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Введение 

 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: 
 
Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
- облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 07 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся 
к облигациям серии 07, именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 07» или 
«Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация», «Облигация серии 07» или 
«Облигация выпуска»); 
 
- облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 08 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся 
к облигациям серии 08, именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 08» или 
«Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация», «Облигация серии 08» или 
«Облигация выпуска»); 
 
- облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 09 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся 
к облигациям серии 09, именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 09» или 
«Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация», «Облигация серии 09» или 
«Облигация выпуска»); 
 
- облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 10 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с 
возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся 
к облигациям серии 10, именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 10» или 
«Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация», «Облигация серии 10» или 
«Облигация выпуска»); 
 
- облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 11 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640-й (Три 
тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с 
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возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке (далее в подпунктах настоящего проспекта ценных бумаг, относящихся 
к облигациям серии 11, именуются совокупно «Облигации», «Облигации серии 11» или 
«Облигации выпуска» и по отдельности – «Облигация», «Облигация серии 11» или 
«Облигация выпуска»). 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 
Количество размещаемых Облигаций серии 07: 10 000 000 (десять миллионов) штук; 
Количество размещаемых Облигаций серии 08: 10 000 000 (десять миллионов) штук; 
Количество размещаемых Облигаций серии 09: 10 000 000 (десять миллионов) штук; 
Количество размещаемых Облигаций серии 10: 10 000 000 (десять миллионов) штук; 
Количество размещаемых Облигаций серии 11: 10 000 000 (десять миллионов) штук; 
 
Номинальная стоимость: 
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 07: 1 000 (одна тысяча) рублей; 
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 08: 1 000 (одна тысяча) рублей; 
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 09: 1 000 (одна тысяча) рублей; 
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 10: 1 000 (одна тысяча) рублей; 
Номинальная стоимость каждой Облигации серии 11: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
 
Порядок и сроки размещения: 
 
Для Облигаций серии 07: 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Срок размещения ценных бумаг. 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпускав газете «Известия». 
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» 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, 
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нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Порядок размещения ценных бумаг. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
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Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
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Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией 

функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, 

в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями 
– депонентами НРД на счета депо покупателей 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 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. 

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

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Облигаций. 
 
 
Для Облигаций серии 08: 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
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Срок размещения ценных бумаг. 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпускав газете «Известия». 
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» 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. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
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Порядок размещения ценных бумаг. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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; 
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- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
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принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
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размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
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счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией 

функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
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Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, 
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями 
– депонентами НРД на счета депо покупателей 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 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. 

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

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

Для Облигаций серии 09: 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Срок размещения ценных бумаг. 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпускав газете «Известия». 
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» 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 
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ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Порядок размещения ценных бумаг. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
 



26 
 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
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Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией 

функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, 

в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями 
– депонентами НРД на счета депо покупателей 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 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. 

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

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

Для Облигаций серии 10: 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
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Срок размещения ценных бумаг. 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпускав газете «Известия». 
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» 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. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
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Порядок размещения ценных бумаг. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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; 
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- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
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принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
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размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
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счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией 

функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
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Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, 
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями 
– депонентами НРД на счета депо покупателей 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 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. 

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

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

Для Облигаций серии 11: 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Срок размещения ценных бумаг. 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпускав газете «Известия». 
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» 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 
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ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 

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

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Порядок размещения ценных бумаг. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
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Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 

 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
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Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа 
ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией 

функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, 

в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в 
обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями 
– депонентами НРД на счета депо покупателей 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 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. 

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

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Облигаций. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 
 
Для Облигаций серии 07: 
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Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
Для Облигаций серии 08: 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
Для Облигаций серии 09: 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
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Для Облигаций серии 10: 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
Для Облигаций серии 11: 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
Условия обеспечения: 
 
Для Облигаций серии 07: 
 
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
Для Облигаций серии 08: 
 
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
Для Облигаций серии 09: 
 
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
Для Облигаций серии 10: 
 
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 
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Для Облигаций серии 11: 
 
Предоставление обеспечения по Облигациям выпуска не предусмотрено. 
 
Условия конвертации: 
 
Облигации серии 07, Облигации серии 08,  Облигации серии 09, Облигации серии 10, Облигации 
серии 11, не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: регистрация проспекта ценных бумаг не 
осуществляется впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг). 
 
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: 
 
Для Облигаций серии 07, Облигаций серии 08, Облигаций серии 09, Облигаций серии 10, 
Облигаций серии 11: 
 
Основной целью эмиссии Облигаций Эмитента серий 07, 08, 09, 10, 11 является: привлечение 
денежных средств. 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на общекорпоративные 
цели. 
Эмитент размещает ценные бумаги выпуска не с целью финансирования определенной 
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для 
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг), приобретение долей участия в 
уставном (складочном) капитале (акций) иной организации, уменьшение или погашение 
кредиторской задолженности или иных обязательств Эмитента. 

 
г) Иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении:  
 
Полное фирменное наименование эмитента:  
на русском языке: Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический 
комбинат» 
на английском языке: OJSC Novolipetsk Steel 
Краткое фирменное наименование эмитента: 
на русском языке: ОАО «НЛМК» 
на английском языке: NLMK 
место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: 
телефон: +7 (4742) 44-59-09 
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: http://www.lipetsk.nlmk.ru 
 
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Эмитент, «Общество» и 
«Компания» относятся к Открытому акционерному обществу  «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (сокращенно – ОАО «НЛМК»). 
 
Иная информация отсутствует. 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
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отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
проспект 

 

1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
В соответствии с Уставом Эмитента органами управления являются:  
• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров; 
• коллегиальный исполнительный орган – Правление; 
• единоличный исполнительный орган – Президент (Председатель Правления). 

Сведения о персональном составе Совета директоров 
 

ФИО Год рождения
Лисин Владимир Сергеевич (председатель) 1956 
Багрин Олег Владимирович 1974 
Болфо Бруно 1941 
Визер Хельмут 1953 
Гагарин Николай Алексеевич 1950 
Деринг Карл 1937 
Саркисов Карен Робертович 1963 
Скороходов Владимир Николаевич 1951 
Штруцл Франц 1942 

  
Сведения о персональном составе Правления 
 

ФИО Год рождения
Аглямова Галина Александровна 1961 
Анисимов Игорь Николаевич 1965 
Баранов Дмитрий Анатольевич 1968 
Горшков Александр Юрьевич 1961 
Лапшин Алексей Алексеевич (председатель) 1947 
Ларин Юрий Иванович 1952 
Сапрыкин Александр Николаевич 1967 
Цырлин Станислав Эдуардович 1968 

Сведения о Единоличном исполнительном органе эмитента – Президент (Председатель 
Правления) 

ФИО Год рождения
Лапшин Алексей Алексеевич 1947 

 

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка 

«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) в городе Москва 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» в  г. Москва 
Место нахождения: 119034, Российская Федерация,  г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, 

стр. 1 
ИНН: 7703023935 
БИК: 044525957 
Номер счета: 40702978382410000110 
Корр. счет: 30101810600000000957 
Тип счета: текущий в ЕВРО 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: “Дойче Банк” Общество с ограниченной 

ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Дойче Банк” 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4 
ИНН: 7702216772 
БИК: 044525101 
Номер счета: 40702810400000000132 
Корр. счет: 30101810100000000101 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: “Дойче Банк” Общество с ограниченной 

ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Дойче Банк” 
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4 
ИНН: 7702216772 
БИК: 044525101 
Номер счета: 40702978800000000014 
Корр. счет: 30101810100000000101 
Тип счета: текущий в ЕВРО 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
Сокращенное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" 
Место нахождения: 127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 

3 6 
ИНН: 7712014310 
БИК: 044525222 
Номер счета: 40702978100001002913 
Корр. счет: 30101810500000000222 
Тип счета: текущий в ЕВРО 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ЮниКредит Банк” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк 
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9 
ИНН: 7710030411 
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БИК: 044525545 
Номер счета: 40702978500010236802 
Корр. счет: 30101810300000000545 
Тип счета: текущий в ЕВРО 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: “БНП  ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное 

общество 
Сокращенное фирменное наименование: “БНП  ПАРИБА Банк” ЗАО 
Место нахождения: 125051, РФ, Москва, ул. Лесная , д.1, здание «В» 
ИНН: 7744002405 
БИК: 044525185 
Номер счета: 40702810500000303001 
Корр. счет: 30101810100000000185 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: “БНП  ПАРИБА Банк” Закрытое акционерное 

общество 
Сокращенное фирменное наименование: “БНП  ПАРИБА Банк” ЗАО 
Место нахождения: 125051, РФ, Москва, ул. Лесная , д.1, здание «В  
ИНН: 7744002405 
БИК: 044525185 
Номер счета: 40702840100000303002 
Корр. счет: 30101810100000000185 
Тип счета: текущий в долларах США 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк 

Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
Номер счета: 40702840000020007940 
Корр. счет: 30101810500000000674 
Тип счета: текущий в долларах США 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 
Номер счета: 40702840700000002531 
Корр. счет: 30101810200000000823 
Тип счета: текущий в долларах США 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество банк социального 
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развития и строительства “Липецккомбанк” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Липецккомбанк” 
Место нахождения: 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, 8 
ИНН: 4825005381 
БИК: 044206704 
Номер счета: 40702810300000000309 
Корр. счет: 30101810700000000704 
Тип счета: расчетный 

1.3 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а 
также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

 
полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПвК Аудит" 
место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 

Бутырский вал, д. 10. 
номер телефона: (495) 967-60-00 
номер факса: (495) 967-60-01 
адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com 
 
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, 

членом которой является (являлся) аудитор эмитента: 
            ЗАО "ПвК Аудит" является членом саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" (СРО НП АПР). Основной 
регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
10201003683 

место нахождения: Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 
3/9, строение 3 

 
финансовые год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

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

ЗАО "ПвК Аудит" проводило проверку консолидированной финансовой отчетности 
Эмитента за 2008 – 2010 гг., составленной в соответствии с ОПБУ США (US GAAP). 

ЗАО "ПвК Аудит" проводило проверку годовой бухгалтерской отчетности за 2008 – 
2010 гг., составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской 
отчетности. 
            В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной 
бухгалтерской отчетности Эмитента за 6 месяцев 2011 года, составленной в соответствии 
с российскими стандартами бухгалтерской отчетности, аудитором никаких процедур не 
проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не высказывалось. 

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента:  долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в 
уставном капитале Эмитента не имеется. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не 
предоставляются. 
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наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 
связей: тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг Эмитента, участие 
в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не 
имеется. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента, не являются одновременно 
должностными лицами аудитора (аудитором). 

 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в 
соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» или статьи 12 Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (в зависимости от периода действия того или другого 
нормативного акта); размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 
результатов проведенной проверки. 

 
Порядок выбора аудитора эмитента:  

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: Тендер по 
выбору аудитора на осуществление проверки финансовой отчетности составленной в 
соответствии с РСБУ и ОПБУ США (US GAAP) за 2008 – 2010 гг., не проводился. При выборе 
аудитора, возможно проведение тендера. Основные требования к организации и проведению 
конкурсного отбора (тендера) Аудитора Общества, в случае проведения такового, определяет 
Комитет по аудиту.  

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

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

 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 

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

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора:  
Размер оплаты услуг аудитора и иные существенные условия договора определяются 

Советом директоров Общества.  
 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по 

итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором 
проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору c 2008 года, 
за осуществление независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации: 

- 1 961 697 руб. (59 000 долларов США), включая НДС, за аудит финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года; 

- 1 734 618 руб. (59 000 долларов США), включая НДС, за аудит финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года; 

- 1 975 065,12 руб. (70 800 долларов США), включая НДС, за аудит финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказание аудитором услуги 
отсутствуют. 
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1.4 Сведения об оценщике эмитента 
 
Эмитентом  для целей: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением: оценщик не привлекался; 
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался. 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: отсутствует по 

вышеизложенным причинам. 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: Эмитент 
не является акционерным инвестиционным фондом.  

1.5 Сведения о консультантах  эмитента 
 
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, 

оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента, указывается: 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ренессанс 

Капитал” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Ренессанс Капитал” 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Вознесенский переулок, дом 22, Усадьба-Центр, 

этаж 4  
ИНН: 7708059484 
ОГРН: 1027739298190 
Телефон: (495)-258-77-77 
Факс: (495)-258-77-78 
Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для 

раскрытия информации об эмитенте: www.rencap.com  
Данные о лицензиях на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг: 
 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности  
Номер лицензии: 177-05370-100000 
Дата выдачи: 12 июля 2001 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности  
Номер лицензии: 177-05386-010000 
Дата выдачи: 12 июля 2001 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
 
Услуги, оказанные консультантом:  
 
- содействие Эмитенту при подготовке проспекта ценных бумаг (Акции обыкновенные 

именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, в количестве 5 993 227 
240 (пять миллиардов девятьсот девяносто три миллиона двести двадцать семь тысяч 
двести сорок) штук); 

- проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, за исключением части, подтверждаемой аудитором; 
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- заверение Проспекта ценных бумаг, а также документации, которая может 
потребоваться Эмитенту для организации обращения акций у организаторов торговли; 

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

 
Услуги, оказываемые консультантом:  
• предоставление консультаций по вопросам раскрытия Эмитентом информации на 

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

 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие 

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, не привлекались. 

 
Сведения об иных консультантах Эмитента, раскрытие сведений о которых, по мнению 

Эмитента, являются существенными для принятия решения о приобретении ценных бумаг 
Эмитента: отсутствуют. 

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 
Полное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью 

«НЛМК - Учетный центр» 
Cокращенное фирменные наименования: ООО "НЛМК - Учетный центр" 
Место нахождения юридического лица: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. 
Номер телефона юридического лица: +7 (4742) 44-40-46 
Номер факса юридического лица: +7 (4742) 44-06-18 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия 

информации (если имеется): не имеется 
 
ООО "НЛМК - Учетный центр" не является профессиональным участником рынка 

ценных бумаг. 
 
Сведения о Генеральном директоре ООО «НЛМК – Учетный центр», подписавшем данный 

Проспект ценных бумаг: 
Фамилия, имя, отчество: Зарубина Ольга Геннадьевна 
Год рождения: 1962 
Должность: Генеральный директор 
Номер телефона: +7 (4742) 44-40-46 
Номер факса: +7 (4742) 44-40-46 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по 
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

 
 
 

A: Облигации серии 07 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 07 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые 
процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 
серии 07 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности -  «Облигация» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Срок погашения: 
3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется  
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
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Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 
Преимущественное право приобретения не предусмотрено 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг: 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпускав газете «Известия». 
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» 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, 
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предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
не предусмотрено 
 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  
предусмотрена 
 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и 
размещению ценных бумаг. 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Облигаций  
(далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество). 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27.12.2000 
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Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02954-100000 
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-05721-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по заключенным с ними договорам об 
организации облигационного займа (далее в отношении каждого из таких договоров - 
«Договор»; услуги, оказываемые каждым из Организаторов именуются «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанных с процедурой выпуска 
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и 
депозитарием-хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 
• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг; 
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 
Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, 
также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 
- иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 
допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры 
листинга, и для принятия их на обслуживание в депозитарий), 
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 
• подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 
размещения; 
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• подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 
• организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий 
выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение 
встреч с инвесторами в формате «один на один»); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 
сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по 
размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем 
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером 
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные 
действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Вознаграждение Организаторов не превысит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
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определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги). 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет 
Андеррайтера в НРД.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные 
функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем 
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО 
НРД или его правопреемник. 
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Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.   
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 
счет Андеррайтера в НРД. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
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Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
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Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
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Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
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На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
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Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
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- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей 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 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. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
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Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 
настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки. 
Круг потенциальных приобретателей Облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и  
нормативными актами Российской Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 
1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации), 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 
(далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 
хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 
должно быть осуществлено такое опубликование.  
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг. 
 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "Сведения об 
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этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" 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 о размещении Облигаций: 
• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента" 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 http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет, в периодическом 
печатном издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
путем опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
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получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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 и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 
 Текст зарегистрированного проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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, и до погашения (аннулирования) всех таких 
иных ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован 
проспект иных ценных бумаг. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии с 9 до 16 часов в любой рабочий 
день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Россия, г. 
Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
•  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
•  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
•  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
•  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
•  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
•  сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 
 
а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 
размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
a.1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона). 
Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 
следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 
позднее, чем за 5(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 
 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг. 
 
а.2) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями 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. В связи с этим Эмитент раскрывает 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» информацию о сроке для 
направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 
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а.3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 
существенных фактах  следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного 
периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 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 об определении 
процентной ставки по первому купону, 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.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже 
в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону. 
 
а.5) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 
второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).   
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке 
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 
о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона.   
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  
 В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, непосредственно 
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предшествующего i-му купонному периоду. Указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 
и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или 
порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов). 
 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций. 
 Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования 
в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с 
даты его опубликования в сети «Интернет». 
 Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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 дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций. 
 
а.7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сведения, оказывающие, 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 Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала 
размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru  - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
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б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru не позднее 1 (Одного) 
дня до наступления такой даты. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в 
которую  начинается  размещение  Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан 
приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 
Облигаций 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 о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а 
в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим 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 
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 
ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 
о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
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 следующие сроки с 
даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 
 
е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с 
последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, 
когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения 
последней ценной бумаги этого выпуска: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно 
быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования 
информации о  государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 
Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии с 9 до 16 часов в любой 
рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 
Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.  
 
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не 
применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
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6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в 
следующие сроки с даты  представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент 
обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не 
позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 
соответствующие копии с 9 до 16 часов в любой рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, 
приходящийся на пятницу) по следующим адресам: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес 
страницы в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.  
 
7) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 
сообщение 
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за 
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
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Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение. 
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за 
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения. 
 
8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера 
ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется 
Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола/приказа) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты окончания предшествующего купонного периода:  
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
 
9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
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«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных 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 об определении процентных ставок или порядке определения размера ставок по купонам 
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.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» должно содержать, в том числе 
следующую информацию: 
• размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 
купонам); 
• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 
(следующим купонам); 
• серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
• в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 
• дату приобретения Облигаций. 
 
10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
• дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 
о приобретении Облигаций выпуска; 
• дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях; 
• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
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• порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 
 
11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплате 
купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных 
бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед 
владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
• объем неисполненных обязательств Эмитента; 
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
• причину неисполнения обязательств Эмитента; 
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• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) дней проинформировать НРД о наступлении событий дающих 
право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема 
Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 
 
15) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-
го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 
раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<20) - даты 
досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 
означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 
Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 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 досрочном погашении, или с даты принятия 
такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и 
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
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16) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в 
соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг публикуется 
Эмитентом в форме «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что 
Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций выпуска в дату, в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также запрос на составление 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения в соответствии со сроком, предусмотренным настоящим пунктом. 
 
17) После досрочного погашения и/или частичного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о 
начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также 
«Сведения о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента 
досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
 Указанная информация публикуется с момента наступления события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления 
такого существенного факта: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
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19) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 
содержащейся в ежеквартальном отчете. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 3 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. 
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию с 9 до 16 часов в любой рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, 
приходящийся на пятницу) по адресу: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в 
сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам 
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. 
 
20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 
зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений 
и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета 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. 
Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 16 часов в любой рабочий 
день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресу: Россия, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  
таких  расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – 
http://www.lipetsk.nlmk.ru 
 
21) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 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 Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций 
Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими 
деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
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При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 
по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций:  
• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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. 
 

 
Б: Облигации серии 08 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 08 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые 
процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 
серии 08 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности -  «Облигация» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Срок погашения: 
3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется  
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предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 
Преимущественное право приобретения не предусмотрено 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг: 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпускав газете «Известия». 
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» 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. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
не предусмотрено 
 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  
предусмотрена 
 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и 
размещению ценных бумаг. 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Облигаций  
(далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество). 
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Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02954-100000 
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-05721-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по заключенным с ними договорам об 
организации облигационного займа (далее в отношении каждого из таких договоров - 
«Договор»; услуги, оказываемые каждым из Организаторов именуются «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанных с процедурой выпуска 
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и 
депозитарием-хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 
• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг; 
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 
Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, 
также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 
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- иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 
допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры 
листинга, и для принятия их на обслуживание в депозитарий), 
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 
• подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 
размещения; 
• подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 
• организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий 
выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение 
встреч с инвесторами в формате «один на один»); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 
сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по 
размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем 
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером 
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные 
действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Вознаграждение Организаторов не превысит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
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определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги). 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет 
Андеррайтера в НРД.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
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Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные 
функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем 
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО 
НРД или его правопреемник. 
 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.   
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 
счет Андеррайтера в НРД. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
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заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
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купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
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Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей 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 Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая 
организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой 
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деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 
настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки. 
Круг потенциальных приобретателей Облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и  
нормативными актами Российской Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 
1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации), 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
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В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 
(далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 
хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 
должно быть осуществлено такое опубликование.  
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг. 
 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "Сведения об 
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" 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 о размещении Облигаций: 
• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента" 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 http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет, в периодическом 
печатном издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
путем опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
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(Двух) дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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 и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 
 Текст зарегистрированного проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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, и до погашения (аннулирования) всех таких 
иных ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован 
проспект иных ценных бумаг. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии с 9 до 16 часов в любой рабочий 
день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Россия, г. 
Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
•  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
•  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
•  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
•  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
•  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
•   сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 
 
а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 
размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
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ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
a.1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона). 
Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 
следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 
позднее, чем за 5(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 
 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг. 
 
а.2) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями 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. В связи с этим Эмитент раскрывает 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» информацию о сроке для 
направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 
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Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 
 
а.3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 
существенных фактах  следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного 
периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 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 об определении 
процентной ставки по первому купону, 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.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже 
в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону. 
 
а.5) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 
второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).   
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В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке 
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 
о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона.   
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  
 В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, непосредственно 
предшествующего i-му купонному периоду. Указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 
и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или 
порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов). 
 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций. 
 Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования 
в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с 
даты его опубликования в сети «Интернет». 
 Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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 дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций. 
 
а.7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сведения, оказывающие, по 
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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 Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала 
размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru  - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru не позднее 1 (Одного) 
дня до наступления такой даты. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в 
которую  начинается  размещение  Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан 
приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 
Облигаций 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 о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а 
в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
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В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим 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 
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 
ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 
о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
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 следующие сроки с 
даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
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его опубликования в сети «Интернет». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 
 
е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с 
последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, 
когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения 
последней ценной бумаги этого выпуска: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно 
быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования 
информации о  государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 
Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии с 9 до 16 часов в любой 
рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 
Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
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Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.  
 
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не 
применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в 
следующие сроки с даты  представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент 
обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не 
позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 
соответствующие копии с 9 до 16 часов в любой рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, 
приходящийся на пятницу) по следующим адресам: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес 
страницы в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.  
 
7) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 
сообщение 



110 
 

Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за 
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение. 
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за 
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения. 
 
8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера 
ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется 
Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола/приказа) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты окончания предшествующего купонного периода:  
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 
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об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
 
9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных 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 об определении процентных ставок или порядке определения размера ставок по купонам 
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.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» должно содержать, в том числе 
следующую информацию: 
• размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 
купонам); 
• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 
(следующим купонам); 
• серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
• в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 
• дату приобретения Облигаций. 
 
10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
• дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 
о приобретении Облигаций выпуска; 
• дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
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• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях; 
• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 
 
11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплате 
купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных 
бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед 
владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
• объем неисполненных обязательств Эмитента; 
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
• причину неисполнения обязательств Эмитента; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) дней проинформировать НРД о наступлении событий дающих 
право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема 
Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 
 
15) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-
го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 
раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<20) - даты 
досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 
означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 
Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 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 досрочном погашении, или с даты принятия 
такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и 
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
16) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в 
соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг публикуется 
Эмитентом в форме «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что 
Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций выпуска в дату, в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также запрос на составление 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения в соответствии со сроком, предусмотренным настоящим пунктом. 
 
17) После досрочного погашения и/или частичного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент 
публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных 
фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о 
начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также 
«Сведения о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента 
досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
 Указанная информация публикуется с момента наступления события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления 
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такого существенного факта: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
19) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 
содержащейся в ежеквартальном отчете. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 3 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. 
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию с 9 до 16 часов в любой рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, 
приходящийся на пятницу) по адресу: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в 
сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам 
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. 
 
20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 
зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений 
и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета 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. 
Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 16 часов в любой рабочий 
день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресу: Россия, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  
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таких  расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – 
http://www.lipetsk.nlmk.ru 
 
21) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 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 Облигаций. В таком случае приобретение 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 
по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций:  
• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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. 
 

 
В: Облигации серии 09 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 09 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые 
процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 
серии 09 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности -  «Облигация» или «Облигация выпуска») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Срок погашения: 
3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
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2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется  
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 
Преимущественное право приобретения не предусмотрено 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг: 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпускав газете «Известия». 
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
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органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» 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. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
не предусмотрено 
 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  
предусмотрена 
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иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и 
размещению ценных бумаг. 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Облигаций  
(далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество). 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02954-100000 
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-05721-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по заключенным с ними договорам об 
организации облигационного займа (далее в отношении каждого из таких договоров - 
«Договор»; услуги, оказываемые каждым из Организаторов именуются «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанных с процедурой выпуска 
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и 
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депозитарием-хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 
• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг; 
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 
Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, 
также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 
- иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 
допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры 
листинга, и для принятия их на обслуживание в депозитарий), 
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 
• подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 
размещения; 
• подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 
• организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий 
выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение 
встреч с инвесторами в формате «один на один»); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 
сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по 
размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем 
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером 
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные 
действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
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Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Вознаграждение Организаторов не превысит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги). 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  
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Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет 
Андеррайтера в НРД.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные 
функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем 
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО 
НРД или его правопреемник. 
 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.   
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 
счет Андеррайтера в НРД. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
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Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
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первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
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Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
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Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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. 
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Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный 
договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
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Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей 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 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. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 
настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки. 
Круг потенциальных приобретателей Облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и  
нормативными актами Российской Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 
1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации), 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 



130 
 

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. 
В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 
(далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 
хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 
должно быть осуществлено такое опубликование.  
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг. 
 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "Сведения об 
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" 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 о размещении Облигаций: 
• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента" 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 http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет, в периодическом 
печатном издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
путем опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
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Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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 и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 
 Текст зарегистрированного проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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, и до погашения (аннулирования) всех таких 
иных ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован 
проспект иных ценных бумаг. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии с 9 до 16 часов в любой рабочий 
день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Россия, г. 
Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
•  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
•  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
•  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
•  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
•  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
•   сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 
 
а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 
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государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 
размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
a.1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона). 
Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 
следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 
позднее, чем за 5(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 
 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг. 
 
а.2) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями 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. В связи с этим Эмитент раскрывает 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» информацию о сроке для 
направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 
 
а.3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 
существенных фактах  следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного 
периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 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 об определении 
процентной ставки по первому купону, 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.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже 
в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной 
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ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону. 
 
а.5) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 
второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).   
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке 
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 
о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона.   
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  
 В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, непосредственно 
предшествующего i-му купонному периоду. Указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 
и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или 
порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов). 
 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций. 
 Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования 
в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с 
даты его опубликования в сети «Интернет». 
 Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) окончания указанного(ых) купонного(ых) 
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периода(ов).  
 Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (второго) 
рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и не позднее дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций. 
 
а.7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сведения, оказывающие, 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 Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала 
размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru  - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru не позднее 1 (Одного) 
дня до наступления такой даты. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в 
которую  начинается  размещение  Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан 
приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 
Облигаций 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 о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а 
в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения 
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Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим 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 
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 
ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 
о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
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 следующие сроки с 
даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше: 
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• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 
 
е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с 
последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, 
когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения 
последней ценной бумаги этого выпуска: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно 
быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования 
информации о  государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а 
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если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в 
сети Интернет. 
Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии с 9 до 16 часов в любой 
рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 
Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.  
 
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не 
применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в 
следующие сроки с даты  представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент 
обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не 
позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 
соответствующие копии с 9 до 16 часов в любой рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, 
приходящийся на пятницу) по следующим адресам: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес 
страницы в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
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Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.  
 
7) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 
сообщение 
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за 
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение. 
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за 
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения. 
 
8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера 
ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется 
Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола/приказа) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты окончания предшествующего купонного периода:  
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
 
9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных 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 об определении процентных ставок или порядке определения размера ставок по купонам 
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.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» должно содержать, в том числе 
следующую информацию: 
• размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 
купонам); 
• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 
(следующим купонам); 
• серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
• в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 
• дату приобретения Облигаций. 
 
10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
• дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 
о приобретении Облигаций выпуска; 
• дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях; 
• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 
 
11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплате 
купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных 
бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
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13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед 
владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
• объем неисполненных обязательств Эмитента; 
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
• причину неисполнения обязательств Эмитента; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) дней проинформировать НРД о наступлении событий дающих 
право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема 
Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 
 
15) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-
го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 
раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<20) - даты 
досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 
означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 
Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с 
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
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управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия 
такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и 
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
16) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в 
соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг публикуется 
Эмитентом в форме «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что 
Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций выпуска в дату, в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также запрос на составление 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения в соответствии со сроком, предусмотренным настоящим пунктом. 
 
 17) После досрочного погашения и/или частичного погашения Эмитентом Облигаций 
Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о 
существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения 
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а 
также «Сведения о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента 
досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
 Указанная информация публикуется с момента наступления события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
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http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления 
такого существенного факта: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
19) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 
содержащейся в ежеквартальном отчете. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 3 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. 
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию с 9 до 16 часов в любой рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, 
приходящийся на пятницу) по адресу: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в 
сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам 
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. 
 
20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 
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зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений 
и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета 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. 
Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 16 часов в любой рабочий 
день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресу: Россия, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  
таких  расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – 
http://www.lipetsk.nlmk.ru 
 
21) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 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 Облигаций. В таком случае приобретение 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 
по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций:  
• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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. 
 

 
 

Г: Облигации серии 10 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 10 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные  неконвертируемые 
процентные  облигации  на предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением, 
серии 10 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности  ‐    «Облигация»  или  «Облигация  выпуска») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Срок погашения: 
3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
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Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется  
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 
Преимущественное право приобретения не предусмотрено 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг: 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
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Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпускав газете «Известия». 
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» 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. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
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наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
не предусмотрено 
 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  
предусмотрена 
 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и 
размещению ценных бумаг. 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Облигаций  
(далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество). 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02954-100000 
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-05721-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по заключенным с ними договорам об 
организации облигационного займа (далее в отношении каждого из таких договоров - 
«Договор»; услуги, оказываемые каждым из Организаторов именуются «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
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• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанных с процедурой выпуска 
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и 
депозитарием-хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 
• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг; 
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 
Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, 
также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 
- иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 
допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры 
листинга, и для принятия их на обслуживание в депозитарий), 
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 
• подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 
размещения; 
• подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 
• организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий 
выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение 
встреч с инвесторами в формате «один на один»); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 
сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по 
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размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем 
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером 
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные 
действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Вознаграждение Организаторов не превысит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
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2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги). 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет 
Андеррайтера в НРД.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные 
функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем 
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО 
НРД или его правопреемник. 
 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.   
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 
счет Андеррайтера в НРД. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения. 
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Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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. 



153 
 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
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информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
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раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
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Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 
инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 
направления данных оферт. 
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 
потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
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предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей 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 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. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 
настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки. 
Круг потенциальных приобретателей Облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и  
нормативными актами Российской Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 
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1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации), 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 
(далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 
хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 
должно быть осуществлено такое опубликование.  
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг. 
 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "Сведения об 
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" 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 о размещении Облигаций: 
• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента" 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 http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
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3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет, в периодическом 
печатном издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
путем опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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 и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 
 Текст зарегистрированного проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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, и до погашения (аннулирования) всех таких 
иных ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован 
проспект иных ценных бумаг. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии с 9 до 16 часов в любой рабочий 
день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Россия, г. 
Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
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4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
•  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
•  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
•  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
•  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
•  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
•   сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 
 
а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 
размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
a.1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона). 
Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 
следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 
позднее, чем за 5(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 
 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг. 
 
а.2) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями 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. В связи с этим Эмитент раскрывает 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» информацию о сроке для 
направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 
 
а.3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 
существенных фактах  следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного 
периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 
Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 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 об определении 
процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется:  
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• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже 
в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону. 
 
а.5) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 
второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).   
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке 
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 
о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона.   
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  
 В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, непосредственно 
предшествующего i-му купонному периоду. Указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 
и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или 
порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов). 
 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 
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окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций. 
 Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования 
в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с 
даты его опубликования в сети «Интернет». 
 Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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 дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций. 
 
а.7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сведения, оказывающие, 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 Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала 
размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru  - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru не позднее 1 (Одного) 
дня до наступления такой даты. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в 
которую  начинается  размещение  Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 
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приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан 
приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 
Облигаций 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 о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а 
в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим 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 
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 
ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 
о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
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В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
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 следующие сроки с 
даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 
 
е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с 
последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, 
когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения 
последней ценной бумаги этого выпуска: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно 
быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования 
информации о  государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
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В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 
Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии с 9 до 16 часов в любой 
рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 
Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.  
 
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не 
применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в 
следующие сроки с даты  представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент 
обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не 
позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
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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. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 
соответствующие копии с 9 до 16 часов в любой рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, 
приходящийся на пятницу) по следующим адресам: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес 
страницы в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.  
 
7) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 
сообщение 
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за 
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение. 
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за 
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения. 
 
8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера 
ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется 
Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
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«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола/приказа) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты окончания предшествующего купонного периода:  
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
 
9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных 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 об определении процентных ставок или порядке определения размера ставок по купонам 
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.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» должно содержать, в том числе 
следующую информацию: 
• размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 
купонам); 
• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 
(следующим купонам); 
• серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
• в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 
• дату приобретения Облигаций. 
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10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
• дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 
о приобретении Облигаций выпуска; 
• дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях; 
• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 
 
11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплате 
купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных 
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бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед 
владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
• объем неисполненных обязательств Эмитента; 
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
• причину неисполнения обязательств Эмитента; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) дней проинформировать НРД о наступлении событий дающих 
право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема 
Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 
 
15) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-
го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 
раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<20) - даты 
досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 
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осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 
означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 
Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 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 досрочном погашении, или с даты принятия 
такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и 
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
16) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в 
соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг публикуется 
Эмитентом в форме «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что 
Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций выпуска в дату, в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также запрос на составление 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения в соответствии со сроком, предусмотренным настоящим пунктом. 
 
 17) После досрочного погашения и/или частичного погашения Эмитентом Облигаций 
Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о 
существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения 
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о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а 
также «Сведения о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента 
досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
 Указанная информация публикуется с момента наступления события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления 
такого существенного факта: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
19) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 
содержащейся в ежеквартальном отчете. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 3 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. 
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию с 9 до 16 часов в любой рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, 
приходящийся на пятницу) по адресу: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в 
сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам 
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. 
 
20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 



174 
 

фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 
зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений 
и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета 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. 
Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 16 часов в любой рабочий 
день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресу: Россия, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  
таких  расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – 
http://www.lipetsk.nlmk.ru 
 
21) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 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 Облигаций. В таком случае приобретение 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 
по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций:  
• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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. 
 

 
Д: Облигации серии 11 
 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 11 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные  неконвертируемые 
процентные  облигации  на предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением, 
серии 11 (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности  ‐    «Облигация»  или  «Облигация  выпуска») c возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 



175 
 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Срок погашения: 
3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных 
ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
количество размещаемых ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей. 
 
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 
ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется  
предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: такие ценные бумаги 
отсутствуют 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
В случае, если при размещении ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
предоставляется преимущественное право их приобретения, также указывается цена или порядок 
определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: 
Преимущественное право приобретения не предусмотрено 
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2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 
размещения ценных бумаг: 
 
Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия 
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации выпускав газете «Известия». 
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 
эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных 
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на 
рынке ценных бумаг в ленте новостей  (далее – в ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 (Двух) дней. 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» 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. 
Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Дата окончания размещения или порядок ее определения: 
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Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право приобретения 
не предусмотрено 
 
если размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется с возможностью их 
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения 
иностранных ценных бумаг, - наличие такой возможности: такая возможность не  
предусмотрена 
 
иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: такие условия 
отсутствуют 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального 
участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения и 
размещению ценных бумаг. 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Облигаций  
(далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество). 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02954-100000 
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-05721-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по заключенным с ними договорам об 
организации облигационного займа (далее в отношении каждого из таких договоров - 
«Договор»; услуги, оказываемые каждым из Организаторов именуются «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанных с процедурой выпуска 
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и 
депозитарием-хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 
• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг; 
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 
Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, 
также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 
- иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 
допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры 
листинга, и для принятия их на обслуживание в депозитарий), 
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 
• подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 
размещения; 
• подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 
• организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий 
выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение 
встреч с инвесторами в формате «один на один»); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
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Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 
сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по 
размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем 
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером 
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные 
действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Вознаграждение Организаторов не превысит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное 
фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты 
счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных 
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги). 
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации.  
Расчёты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами 
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет 
Андеррайтера в НРД.  
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
БИК: 044583505 
К/с: № 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией данные 
функции будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем 
Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО 
НРД или его правопреемник. 
 
Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием 
информации об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 
 
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении 
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.   
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 
счет Андеррайтера в НРД. 
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента 
в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг 
на Бирже. 
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Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее «НКД»), определяемый в 
соответствии с 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 
размещения. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
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- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
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актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
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2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
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которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
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В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей 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 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. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения описывается 
порядок выдачи первым приобретателям сертификатов ценных бумаг: по ценным бумагам 
настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Указываются сведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг. 
Облигации выпуска размещаются посредством открытой подписки. 
Круг потенциальных приобретателей Облигаций выпуска не ограничен. Нерезиденты могут 
приобретать Облигации выпуска в соответствии с действующим законодательством и  
нормативными актами Российской Федерации. 
 



188 
 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 
1996 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации), 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента 
имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 
существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о 
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, 
обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 
(далее также – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей 
хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, 
раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого 
должно быть осуществлено такое опубликование.  
Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта 
ценных бумаг. 
 
1) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении 
облигаций должно быть опубликовано в форме сообщения о существенном факте "Сведения об 
этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" 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 о размещении Облигаций: 
• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о 
выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента" 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; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
3) Информация на этапе государственной регистрации выпуска  ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг) путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет, в периодическом 
печатном издании, а также в форме Решения о выпуске  ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
путем опубликования их на странице Эмитента в сети Интернет. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций, должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней; 
• в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Известия» осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной 
регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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 и до погашения (аннулирования) всех ценных 
бумаг этого выпуска. 
 Текст зарегистрированного проспекта иных ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет 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, и до погашения (аннулирования) всех таких 
иных ценных бумаг соответствующего выпуска, в отношении которого был зарегистрирован 
проспект иных ценных бумаг. 
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Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также  получить их копии с 9 до 16 часов в любой рабочий 
день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Россия, г. 
Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
4) На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 
•  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
•  сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
•  сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
•  сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
•  сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
•   сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 
 
а) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано после 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в форме сообщения о дате начала 
размещения ценных бумаг в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, чем за 4 
(Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.  
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
a.1) До даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке 
размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки 
купона либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по 
фиксированной цене и ставке первого купона). 
Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется 
следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия единоличным 
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с 
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о  порядке размещения 
Облигаций и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты  принятия 
единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и не 
позднее, чем за 5(Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. 
 
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны 
будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, чем за 
4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов должны будут 
направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг. 
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а.2) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные 
договоры с потенциальными приобретателями 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. В связи с этим Эмитент раскрывает 
в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» информацию о сроке для 
направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить 
Предварительные договоры. 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор в ленте новостей в течение 1 (Одного) дня с даты составления 
протокола/приказа уполномоченного органа управления Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru, в течение одного дня с даты раскрытия информации о сроке для 
направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры в ленте новостей. 
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с 
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных 
оферт. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт 
от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена 
решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице  Эмитента в сети Интернет по 
адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия информации об 
изменении даты окончания срока для направлении оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей. 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных  
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор. 
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с 
предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный 
договор. 
 
а.3) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций по фиксированной цене 
и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на 
первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду 
определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. 
Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о 
существенных фактах  следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным 
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем 
за один день до даты начала размещения Облигаций; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней с даты 
установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного 
периода и не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 
1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.  
 
а.4) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций на Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки 
по первому купону Облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по 
результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона 



192 
 

Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 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 об определении 
процентной ставки по первому купону, 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.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже 
в письменном виде. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по 
первому купону. 
 
а.5) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых 
не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со 
второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).   
В случае если до даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке 
или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение 
о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го 
купона.   
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части 
номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  
 В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного 
периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  купонного периода, непосредственно 
предшествующего i-му купонному периоду. Указанная информация, включая порядковые номера 
купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается 
Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций 
и в следующие  сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или 
порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  либо 
порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
а.6) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов). 
 Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о 
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существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) 
и не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 
2(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату(ы) 
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня, предшествующего дате 
начала размещения Облигаций. 
 Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования 
в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с 
даты его опубликования в сети «Интернет». 
 Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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 дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций. 
 
а.7) Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сведения, оказывающие, 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 Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала 
размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru  - не позднее 
2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) досрочного 
погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru не позднее 1 (Одного) 
дня до наступления такой даты. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг 
эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в следующие сроки с  даты, в 
которую  начинается  размещение  Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
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«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о 
приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент обязан 
приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения 
Облигаций 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 о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а 
в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 
 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим 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 
следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
д) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения 
ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о 
возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации 
о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске 
ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или 
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дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о 
возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для 
приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
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 следующие сроки с 
даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии 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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не 
допускается. 
 
е) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 
бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с 
последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, 
когда все ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения 
последней ценной бумаги этого выпуска: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
5) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно 
быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах 
процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования 
информации о  государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
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; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 
Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об 
итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии с 9 до 16 часов в любой 
рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующим адресам: 
Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 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.  
 
Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, положения  пп. 5) п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг не 
применяются. В таком случае информация раскрывается на этапе представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
6) Сообщение о представлении в регистрирующий орган  Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о 
представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в 
следующие сроки с даты  представления (направления) Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении, Эмитент 
обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию Уведомления об итогах выпуска Облигаций не 
позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев 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. 
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить 
соответствующие копии с 9 до 16 часов в любой рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, 
приходящийся на пятницу) по следующим адресам: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес 
страницы в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 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.  
 
7) Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу, и в этом случае Эмитент обязан опубликовать 
сообщение 
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за 
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по 
требованию их владельцев другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, в этом случае Эмитент обязан опубликовать сообщение. 
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 
эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за 
оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты 
принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по приобретения Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до Даты 
приобретения. 
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8) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке или порядке определения размера 
ставок по купонам, ставка или порядок определения размера ставок по которым определяется 
Эмитентом в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола/приказа (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола/приказа) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения уполномоченным 
органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней 
до даты окончания предшествующего купонного периода:  
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках,  не позднее, чем за 1 (Один) 
день до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 
периоду, процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг. 
 
9) В случае если в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, 
процентная ставка по которому определяется после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг, информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных 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 об определении процентных ставок или порядке определения размера ставок по купонам 
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.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» должно содержать, в том числе 
следующую информацию: 
• размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим 
купонам); 
• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по  следующему купону 
(следующим купонам); 
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• серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
• в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 
• дату приобретения Облигаций. 
 
10) Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами  должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  заседания 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 
не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении 
Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
• дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 
о приобретении Облигаций выпуска; 
• дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
• количество приобретаемых Облигаций; 
• срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях; 
• дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
• цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
• порядок приобретения Облигаций выпуска; 
• форму и срок оплаты; 
• наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 
 
11) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении 
облигаций (в том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока 
приобретения облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2(Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
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его опубликования в сети «Интернет». 
 
12) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о выплате 
купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных 
бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено 
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
13) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед 
владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
• объем неисполненных обязательств Эмитента; 
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
• причину неисполнения обязательств Эмитента; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
14) Сообщение о наличии у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 
принадлежащих им Облигаций должно быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» в следующие сроки с даты  возникновения соответствующего события: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) дней проинформировать НРД о наступлении событий дающих 
право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде приема 
Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения Облигаций. 
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15) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-
го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по 
которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и 
раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты окончания k-го купонного периода (k<20) - даты 
досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента 
осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска 
означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента. 
Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 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 досрочном погашении, или с даты принятия 
такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты 
досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и 
условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
16) Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций в 
соответствии с подпунктом В) пункта 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг публикуется 
Эмитентом в форме «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций 
эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций 
эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного 
погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть 
осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого досрочного погашения. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях проведения 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 (Одного) рабочего дня 
после даты принятия соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что 
Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций выпуска в дату, в которую возможно 
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досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а также запрос на составление 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения в соответствии со сроком, предусмотренным настоящим пунктом. 
 
 17) После досрочного погашения и/или частичного погашения Эмитентом Облигаций 
Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о 
существенных фактах «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения 
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а 
также «Сведения о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента 
досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
 Указанная информация публикуется с момента наступления события, в следующие сроки: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
 При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
18) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах, 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления 
такого существенного факта: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по адресу 
http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты 
его опубликования в сети «Интернет». 
 
19) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в 
регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент  
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 
содержащейся в ежеквартальном отчете. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 3 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. 
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и 
получить его копию с 9 до 16 часов в любой рабочий день (с 9 до 15 часов в рабочий день, 
приходящийся на пятницу) по адресу: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. Адрес страницы в 
сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
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Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам 
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. 
 
20) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях 
и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по 
следующему адресу: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 
зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений 
и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета 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. 
Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 до 16 часов в любой рабочий 
день (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу) по адресу: Россия, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента  для  оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем  пункте, и  размер  (порядок  определения  размера)  
таких  расходов должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет – 
http://www.lipetsk.nlmk.ru 
 
21) В случае реорганизации, ликвидации ЗАО «ФБ ММВБ» либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 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 Облигаций. В таком случае приобретение 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 
по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 
приобретению Облигаций:  
• в ленте новостей  – не позднее 1 (Одного) дня. 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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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III.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
Наименование 
показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 6 мес. 

Стоимость чистых 
активов эмитента, 
тыс.руб. 

159 303 138 181 750 532 232 446 098 257 173 864 284 504 939 312 339 330 

Отношение суммы 
привлеченных 
средств к капиталу и 
резервам, % 

8.7 23.5 41.1 31.9 37.2 37.8 

Отношение суммы 
краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и резервам, 
%  

7.7 14.5 19.5 11.2 12.7 16.7 

Покрытие платежей 
по обслуживанию 
долгов, %  

13.0 9.4 6.2 1.7 2.5 2.0 

Уровень 
просроченной 
задолженности, % 

0.4 0.1 1.7 0.6 1.1 1.3 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, раз 

7.2 6.8 7.7 4.2 5.5 1.8 

Доля дивидендов в 
прибыли, % 

35.6 44.5 16.7 5.5 33.7 0 

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 

3 742.8 4 438.5 5 902.2 4 060.3 5 972.3 3 546.0 

Амортизация к 
объему выручки, % 

1.7 1.7 1.7 3.4 2.8 2.8 

 
 
Примечания: 
1. Информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается по состоянию на дату 

окончания каждого отчетного периода. 
2. Показатели: "Стоимость чистых активов эмитента", "Отношение суммы привлеченных 

средств к капиталу и резервам, %" и "Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, %" за 2006 год рассчитаны в соответствии с Бухгалтерским балансом (Форма № 1 по 
ОКУД) по состоянию на 31.12.2006 года. В Бухгалтерском балансе (Форма № 1 ОКУД) на 
01.01.2007 г. изменилось вступительное сальдо по стр. 620 «Кредиторская задолженность» и 
составило 8 049 823 тыс. руб. (соответственно, сальдо по стр. «Краткосрочные пассивы» составило 
12 268 072 тыс. руб.); вступительное сальдо по стр. 470 «Нераспределенная прибыль» составило 
148 648 367 тыс. руб. (соответственно, сальдо по стр. 490 «Капитал и  резервы» составило 159 280 
205 тыс. руб.). (В соответствии с Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н по состоянию на 
01.01.2007 г. произведена корректировка кредиторской задолженности в результате пересчета в 
рубли выраженной в иностранной валюте задолженности, подлежащей оплате в рублях, по 
состоянию на 1 января 2007 г.);  вступительное сальдо по стоимости чистых активов на 01.01.2007 
г. составило 159 303 771 тыс. руб. 
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3. Показатели: "Стоимость чистых активов эмитента", "Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %" и "Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, %" за 2008 год рассчитаны в соответствии с Бухгалтерским балансом (Форма № 1 по 
ОКУД) по состоянию на 31.12.2008 года. В Бухгалтерском балансе (Форма № 1 по ОКУД) на 
01.01.2009 г. изменилось вступительное сальдо по стр. 470 «Нераспределенная прибыль» и 
составило 222 607 794 тыс. руб., соответственно, сальдо по стр. 490 «Капитал и резервы» 
составило 233 156 940 тыс. руб. (в соответствии с изменениями законодательства РФ о налогах и 
сборах с 01.01.2009 г. снижена ставка налога на прибыль организаций с 24% до 20%. Исходя из 
этого, отложенные налоговые активы и обязательства по состоянию на 01.01.2009 г. пересчитаны с 
отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли). 

4. Показатели рассчитаны на основе данных Бухгалтерского баланса (ф.№1) и Отчета о 
прибылях и убытках (ф.№2) на 30.06.2011 с учетом изменений согласно приказу Минфина РФ от 
02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Далее по тексту 
приведено сравнение с показателями на 30.06.2010, которые в целях сопоставимости пересчитаны 
к условиям на 30.06.2011 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. 

 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей. 
 
Рост величины чистых активов Компании составил:  
23% - по состоянию на 31.12.2006 г. по сравнению с уровнем на 31.12.2005 г. за счет 

роста собственного капитала Компании, который в большей части был использован на 
увеличение внеоборотных активов (инвестиции в дочерние общества);  

14% - по состоянию на 31.12.2007 г. относительно уровня на 31.12.2006 г. Это 
обеспечено увеличением собственного капитала Компании и высокой его долей в источниках 
финансирования, несмотря на привлечение займов в конце 2007 года;  

28% - по состоянию на 31.12.2008 г. относительно уровня на 31.12.2007 г. что 
объясняется, в основном, увеличением чистой прибыли и соответствующим ростом 
собственного капитала; 

11% - по состоянию на 31.12.2009 г. относительно уровня на 31.12.2008 г., что вызвано 
увеличением собственного капитала, прирост которого в большей части направлен на 
финансирование внеоборотных активов (в основном на долгосрочные финансовые вложения); 

11% - по состоянию на 31.12.2010 г. относительно уровня на 31.12.2019 г., что связано с 
увеличением накопленной прибыли и соответствующим ростом собственного капитала 
эмитента. 

В 2006-2010 гг. и в 2 квартале 2011 г. величина чистых активов была существенно выше 
величины уставного капитала, при этом наблюдался стабильный рост превышения чистых 
активов над величиной уставного капитала.  

На протяжении рассматриваемых периодов данный показатель находится в диапазоне 
от 159 303 138 тыс.руб. (2006 г.) до 284 504 939 тыс.рублей (2010 г.). За 6 мес. 2011 г., чистые 
активы составили 312 339 330 тыс.руб. 

 
За период 2006-2010 гг. динамика изменения показателя «отношение суммы 

краткосрочных обязательств к капиталу и резервам», в основном, совпадала с тенденцией 
изменения показателя «отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам».   

В 2006 году анализируемые показатели увеличились относительно 2005 года, что 
связано с ростом краткосрочных обязательств за счет привлечения банковского кредита. 

По состоянию на 31.12.2007 г. и на 31.12.2008 г. показатели соотношения суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам и соотношения величины краткосрочных 
обязательств к собственному капиталу возросли. Это связано с увеличением в 2007 и 2008 гг.  
краткосрочных и долгосрочных обязательств предприятия (в конце 2007 года и в 2008 году 
ОАО «НЛМК» привлекало заемные средства в виде займов и кредитов). 
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В 2009 году анализируемые показатели уменьшились относительно 2008 года, что 
связано со снижением кредиторской задолженности Эмитента. 

В 2010 году показатели соотношения обязательств и собственного капитала возросли. 
В основном увеличение произошло по долгосрочным обязательствам за счет привлечения 
крупных синдицированных кредитов и выпуска биржевых облигаций для финансирования 
ряда инвестпрограмм. При этом ОАО «НЛМК» сохраняет консервативный подход к 
использованию заемного финансирования: на краткосрочную часть займов и кредитов 
приходится менее четверти от общей суммы заимствований. 

В I полугодии 2011 года увеличение показателей «отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам» и «отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам» относительно прошлогоднего уровня обусловлено в основном ростом 
большими темпами краткосрочных обязательств (+43%) по сравнению с темпами 
увеличения собственного капитала (+16%).  

Несмотря на рост обязательств предприятия, сложившееся соотношение 
собственных и заемных средств говорит о высокой гарантии Эмитента перед кредиторами. 

 
За 2007 и 2008 гг. показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов уменьшался 

относительно предыдущего года в результате роста средней величины краткосрочных 
кредитов и процентов к уплате.  

По итогу 2009 года показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов 
уменьшился относительно показателя 2008 года (с 6,2 до 1,7), что обусловлено снижением 
чистой прибыли предприятия в 3 раза.  

За 2010 год коэффициент покрытия платежей возрос и составил 2,5 против 1,7 в 2009 
году, что объясняется, в основном, увеличением чистой прибыли предприятия (+35% к 
уровню 2009 года).  

Анализируемый коэффициент покрытия платежей увеличился с 1,2 по состоянию на 
30.06.2010 г. до 2,0 на 30.06.2011 г., что обусловлено ростом чистой прибыли Эмитента. 

 
Уровень просроченной кредиторской задолженности ОАО «НЛМК» незначителен и на 

30.06.2011 г. составил 1,3% в общей величине обязательств Эмитента. За период с 2006 года 
доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме задолженности 
предприятия не превысила 1,7%, что позволяет говорить о своевременном погашении 
Эмитентом своих обязательств.  

 
Оборачиваемость дебиторской задолженности. 
В 2006 году коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности имел 

тенденцию к снижению и составил 7,2, что объясняется более высоким темпом прироста 
средней величины дебиторской задолженности (+37%) по сравнению с темпом роста 
выручки от продаж (+18%) относительно 2005 года.   

В 2007 году в результате более быстрого роста средней величины дебиторской 
задолженности (+16% к уровню 2006 года) по сравнению с темпами роста выручки от 
продаж (+10% к уровню 2006 года) произошло замедление оборачиваемости краткосрочной 
дебиторской задолженности до 6,8 раз в год.  

В 2008 году оборачиваемость дебиторской задолженности возросла относительно 
показателя 2007 года в результате более быстрого роста выручки от продаж (+30,5%) по 
сравнению с ростом средней величины дебиторской задолженности на (+15%) . 

В 2009 году рост средней величины дебиторской задолженности (+15%) и снижение 
выручки от продаж (-36%) по сравнению с 2008 годом стали причиной замедления 
оборачиваемости дебиторской задолженности. 

В 2010 году ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности обусловлено менее 
значительным ростом средней величины дебиторской задолженности (+8% к уровню 2009 
года) по сравнению с увеличением выручки от продаж (+40%). 

В I полугодии 2011 года замедление оборачиваемости дебиторской задолженности 
относительно 1 полугодия 2010 года определил рост средней величины дебиторской 
задолженности (в 1,5 раза к уровню 2010 года) при менее значительном увеличении выручки 
от продаж (+28%). 
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Доля дивидендов в прибыли зависит от использования чистой прибыли на иные цели 
(формирование резервного фонда, использование прибыли в качестве источника 
финансирования инвестиционной программы текущего года) и утверждается общим 
собранием акционеров.  В 2006 году показатель находился на уровне 35,6%. В 2007 году 
значение показателя увеличилось и составило 44,5%. В 2008 году указанный показатель 
снизился до 16,7%, в 2009 году продолжается тенденция к снижению 5,5%.  В 2010 году 
значение показателя составило 33,7 %. По итогам 6 мес. 2011 года, показатель не 
рассчитывается. 

 
Показатель производительности труда.  
В 2006 году производительность труда персонала ОАО «НЛМК» возросла на 22%, что 

связано как с ростом выручки от продажи продукции (+18% к уровню 2005 года), так и с 
сокращением численности персонала (-3%) в рамках реализации плана внутренней 
реструктуризации Компании. 

В 2007 году показатель производительности труда повысился на 19% в результате 
увеличения выручки от продаж (+10% к уровню 2006 года) при одновременном уменьшении 
среднесписочной численности персонала (-7% к уровню 2006 года). 

За 2008 год производительность труда персонала значительно увеличилась (+33%) по 
сравнению с 2007 годом и составила 5 902,2 тыс. руб./чел. Это объясняется ростом выручки 
от продаж на 30,5% при снижении численности персонала на 2% относительно 2007 года. 

В 2009 году производительность труда уменьшилась на 31% в результате снижения 
величины выручки от реализации на 36% и уменьшения численности на 7% относительно 
уровня 2008 года. 

В 2010 году производительность труда увеличилась на 47% в результате роста выручки 
от реализации на 40% и снижения численности работников на 5% в связи с продолжением 
реализации принятых программ по оптимизации организационной структуры. 

Показатель производительности труда персонала ОАО «НЛМК» за 1 полугодие 2011 
года составил 3 546 тыс. руб./чел., что выше показателя за 1 полугодие 2010 года на 31%. 
Повышение производительности стало возможным за счет увеличения выручки от продаж 
(+28%) при одновременном снижении среднесписочной численности персонала (-2%). 

 
Амортизация к объему выручки. 
За период 2006-2008 гг. показатель соотношения амортизационных отчислений и 

объема выручки не превысил 1,7%.  
В 2009 году показатель соотношения амортизационных отчислений и объема выручки 

увеличился до 3,4%. Это вызвано высокими темпами прироста амортизационных 
отчислений (+30%) в результате ввода в эксплуатацию объектов техперевооружения, при 
снижении выручки от продаж на 36%. 

За 2010 год показатель соотношения амортизационных отчислений и объема выручки 
снизился до 2,8%, что обусловлено более высокими темпами прироста выручки (+40%) 
относительно роста амортизационных отчислений (+16%). 

Показатель соотношения амортизационных отчислений и объема выручки за 1 
полугодие 2011 года снизился незначительно по сравнению с уровнем 1 полугодия 2010 года и 
составил 2,8 %. 

 
Данные показатели свидетельствуют, что ОАО «НЛМК» является платежеспособной 

организацией с невысоким уровнем кредитного риска. 
 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых 
лет или за каждый завершенный финансовый год и на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
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организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком 
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 
 

Наименование 
показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 2011, 6 
мес. 

Рыночная 
капитализация, руб. 

378 831 893 
840

597 464 823 
556

133 229 441 
545

496 299 147 
744 

853 195 829 
886

653 681 295 
067

 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений 

которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная 
информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Общее количество обыкновенных акций ОАО «НЛМК», находящихся в обращении –              
5 993 227 240 штук.  

Учитывая, что обыкновенные акции ОАО «НЛМК» допущены к обращению двумя 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг: Открытым акционерным обществом 
«Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») и Закрытым акционерным обществом «Фондовая 
биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»), приоритетной для расчета рыночной капитализации 
ОАО «НЛМК» признается рыночная цена одной обыкновенной акции ОАО «НЛМК», 
рассчитанная по сделкам, заключенным в ЗАО «ФБ ММВБ», в связи с большим объем торгов в 
количественном выражении по этой ценной бумаге.  

 
Дополнительная информация о публичном обращении обыкновенных акций ОАО «НЛМК»: 
С 23.11.2004 г. обыкновенные акции ОАО «НЛМК» включены в систему «Биржевой 

рынок» Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая 
Система» (ОАО «РТС», Биржа) (код – NLMKG). С 17.07.2008 г. полное наименование 
Открытого акционерного общества «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» 
изменено на Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС», сокращенное 
наименование осталось прежним – ОАО «РТС».   

Значение капитализации ОАО «НЛМК», рассчитанное по данным Биржи составило: 
• на 30.12.2005 г. - 245 446 388 657 руб.; 
• на 29.12.2006 г. - 369 201 197 192 руб.  
С 14 января 2005 г. обыкновенные акции ОАО «НЛМК» (код – NLMK) включены в 

Котировальный список «Б» Списка ценных бумаг («Классический рынок акций»), допущенных 
к торгам в Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» 
(НП РТС, Биржа). 

Значение капитализации ОАО «НЛМК», рассчитанное по данным Биржи составило: 
• на 30.12.2005 г. - 256 375 577 920 руб. 
Значение капитализации ОАО «НЛМК» по состоянию на 29.12.2006 г. по данным 

Партнерства не указывается, в связи с отсутствием в 4 квартале 2006 года на Классическом 
рынке НП РТС необходимого количества сделок для расчета рыночной цены обыкновенных 
акций ОАО «НЛМК».   

Согласно решению Совета директоров НП РТС от 12.09.2006 г. с 01 января 2007 г. 
осуществлен перевод организации торгов на Классическом рынке из НП РТС в ОАО «РТС». В 
результате проведенной реструктуризации бизнеса организатором торговли по всем рынкам 
РТС стало одно юридическое лицо – ОАО «РТС», в связи с чем, начиная с 2007 года рыночная 
цена рассчитывается по сделкам, заключенным во всех режимах торгов ОАО «РТС» 
(Классический рынок + Биржевой рынок). 

Значение капитализации ОАО «НЛМК», рассчитанное по данным Биржи составило: 
• на 28.12.2007 г. – 591 710 366 489 руб.; 
• на 31.12.2008 г. – 585 295 216 051 руб.; 
• на 31.12.2009 г. – 444 131 281 031 руб.; 
• на 30.12.2010 г. – 713 626 752 567 руб.; 
• на 30.06.2011 г. – 643 222 813 872 руб. 
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С 6 апреля 2006 г. на ММВБ начались торги обыкновенными акциями ОАО «НЛМК» (код 
– NLMK, ISIN код – RU0009046452), включенными в Перечень внесписочных ценных бумаг 
ММВБ в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных 
бумаг и Правилами проведения торгов по ценным бумагам. 

21 июля 2006 г. Советом директоров Закрытого акционерного общества «Фондовая 
биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ», Биржа) принято решение о включении в Котировальный 
список ФБ ММВБ «Б» обыкновенных акций ОАО «НЛМК». С 9 августа 2006 г. начались торги 
обыкновенными акциями ОАО «НЛМК», включенными в Котировальный список ФБ ММВБ 
«Б».  
Значение капитализации ОАО «НЛМК», рассчитанное по данным Биржи составило: 

• на 29.12.2006 г. – 378 831 893 840 руб.; 
• на 28.12.2007 г. – 597 464 823 556 руб.; 
• на 31.12.2008 г. – 133 229 441 545 руб.; 
• на 31.12.2009 г. – 496 299 147 744 руб.; 
• на 30.12.2010 г. – 853 195 829 886 руб.; 
• на 30.06.2011 г. – 653 681 295 067 руб. 
С 5 ноября 2003 г. по 28 января 2005 г. в «RTS Board» отражалась информация об 

индикативных котировках обыкновенных акций ОАО «НЛМК» (код – nlmk), но, поскольку 
эти данные не являются официальными котировками ценных бумаг, то они не могли быть 
использованы для расчета рыночной капитализации Общества. 
В декабре 2005 года обыкновенные акции ОАО «НЛМК» допущены к обращению на 
Лондонской фондовой бирже в форме Глобальных Депозитарных Акций. 
 

3.3. Обязательства эмитента 
 
3.3.1. Кредиторская задолженность 

 
Общая сумма кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

 
 

Наименование показателя 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
Общая сумма кредиторской 
задолженности (сумма 
долгосрочных и краткосрочных 
обязательств Эмитента за 
вычетом задолженности 
участникам (учредителям) по 
выплате доходов, доходов 
будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов и 
платежей), тыс. руб.  

13 794 327 42 486 574 95 362 859 81 958 953 105 666 653

Просроченная кредиторская 
задолженность, тыс. руб.  51 062 40 416 1 582 845 494 161 1 183 455 

 
Сведения о просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным 

договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам 
(облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые 
наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных 
обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) 
погашения просроченной кредиторской задолженности. 
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Отчетная дата: 31.12.2006 г. 
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 51 062 тыс. рублей 
Причины неисполнения: задолженность перед отдельными контрагентами, которая 

возникла в процессе коммерческих отношений 
Погашение просроченной кредиторской задолженности произошло в течение 2007 года. 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 

неисполненных обязательств: указанные последствия отсутствуют, на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг, обязательства Эмитента по выплате сумм 
просроченной кредиторской задолженности исполнены в полном объеме.  

Санкции налагаемые на эмитента: отсутствовали, по причине, указанной выше. 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: на 

дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг задолженность является 
погашенной. 

 
Отчетная дата: 31.12.2007 г. 
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 40 416 тыс. рублей 
Причины неисполнения: задолженность перед отдельными контрагентами, которая 

возникла в процессе коммерческих отношений 
Погашение просроченной кредиторской задолженности произошло в течение 2008 года. 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 

неисполненных обязательств: указанные последствия отсутствуют, на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг, обязательства Эмитента по выплате сумм 
просроченной кредиторской задолженности исполнены в полном объеме  

Санкции налагаемые на эмитента: отсутствовали, по причине, указанной выше 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: на 

дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг задолженность является 
погашенной 

 
Отчетная дата: 31.12.2008 г. 
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 1 582 845 тыс. рублей 
Причины неисполнения: задолженность перед отдельными контрагентами, которая 

возникла в процессе коммерческих отношений 
Погашение просроченной кредиторской задолженности произошло в течение 2009 года. 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 

неисполненных обязательств: указанные последствия отсутствуют, на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг, обязательства Эмитента по выплате сумм 
просроченной кредиторской задолженности исполнены в полном объеме 

Санкции налагаемые на эмитента: отсутствовали, по причине, указанной выше 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: на 

дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг задолженность является 
погашенной 

 
Отчетная дата: 31.12.2009 г. 
Сумма просроченной кредиторской задолженности: 494 161 тыс.рублей. 
Причины неисполнения: задолженность перед отдельными контрагентами, которая 

возникла в процессе коммерческих отношений 
Погашение просроченной кредиторской задолженности произошло в течение 2010 года. 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 

неисполненных обязательств: указанные последствия отсутствуют, на дату утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг, обязательства Эмитента по выплате сумм 
просроченной кредиторской задолженности исполнены в полном объеме 

Санкции налагаемые на эмитента: отсутствовали, по причине, указанной выше 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: на 

дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг задолженность является 
погашенной. 

 
Отчетная дата: 31.12.2010 г. 
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Сумма просроченной кредиторской задолженности: 1 183 455 тыс.рублей. 
Причины неисполнения: задолженность перед отдельными контрагентами, которая 

возникла в процессе коммерческих отношений 
Погашение просроченной кредиторской задолженности произошло в течение 2011 года. 
Последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие 

неисполненных обязательств: Штрафные санкции и пени отсутствуют. 
Санкции налагаемые на эмитента: Штрафные санкции и пени отсутствуют. 
Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: 2011 

год. 
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, (значения показателей приводятся на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

 
Наименование кредиторской задолженности на 31.12.2010 г. 

Срок наступления платежа 
 До одного года Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. 

14 956 962 557 267 

в том числе просроченная, тыс.руб. 1 153 231 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс.руб. 

890 658 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, 
тыс.руб.. 

880 485 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 x 
Кредиты, тыс.руб. 14 149 819 37 261 647 
в том числе просроченные, руб. 0 x 
Займы, всего, тыс.руб. 2 200 000 25 000 000 
в том числе просроченные, тыс.руб. 0 x 
в том числе облигационные займы, тыс.руб. 450 000 25 000 000 
в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс.руб. 

0 x 

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 3 118 025 6 715 719 
в том числе просроченная, тыс.руб. 30 224 x 
Итого, тыс.руб. 36 195 949 69 534 633 
в том числе итого просроченная, тыс.руб. 1 183 455 x 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности по состоянию на 31.12.2010 г.:  

1. 
Полное фирменное наименование BNP Paribas SA 
Сокращенное фирменное наименование  BNP Paribas SA 
Место нахождения 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France 
Сумма кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 

33 668 050 

Размер просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

0 

Условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует 
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Сведения об аффилированности Кредитор не является аффилированным 
лицом эмитента 

 
2. 
Полное фирменное наименование Deutsche Bank AG 
Сокращенное фирменное наименование  Deutsche Bank AG 
Место нахождения Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt, Germany 
Сумма кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 

12 692 387 

Размер просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

0 

Условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует 

Сведения об аффилированности Кредитор не является аффилированным 
лицом эмитента 

 
 
Наименование кредиторской задолженности на 30.06.2011 г. 

Срок наступления платежа 
 До одного года Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. 

16 820 412 593 738 

в том числе просроченная, тыс.руб. 1 488 058 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс.руб. 

508 056 0 

в том числе просроченная, руб. 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, 
тыс.руб. 

2 190 606 0 

в том числе просроченная, тыс.руб. 0 x 
Кредиты, тыс.руб. 14 184 699 29 971 800 
в том числе просроченные, руб. 0 x 
Займы, всего, тыс.руб. 7 073 596 25 000 000 
в том числе просроченные, тыс.руб. 0 x 
в том числе облигационные займы, тыс.руб. 443 596 25 000 000 
в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс.руб. 

0 x 

Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. 11 488 131 10 217 722 
в том числе просроченная, тыс.руб. 88 530 x 
Итого, тыс.руб. 52 265 500 65 783 260 
в том числе итого просроченная, тыс.руб. 1 576 588 x 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности по состоянию на 30.06.2011 г.:  

1. 
Полное фирменное наименование BNP Paribas SA 
Сокращенное фирменное наименование  BNP Paribas SA 
Место нахождения 16 Boulevard des Italiens, 75009 Paris, France 
Сумма кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 

25 374 367 

Размер просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

0 
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Условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует 

Сведения об аффилированности Кредитор не является аффилированным 
лицом эмитента 

 
2. 
Полное фирменное наименование Deutsche Bank AG 
Сокращенное фирменное наименование  Deutsche Bank AG 
Место нахождения Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt, Germany 
Сумма кредиторской задолженности, тыс. 
руб. 

13 724 077 

Размер просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

0 

Условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, 
штрафные санкции, пени) 

Просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует 

Сведения об аффилированности Кредитор не является аффилированным 
лицом эмитента 

 
3.3.2. Кредитная история эмитента 

 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает 
для себя существенными:  
 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного долга

Валют
а 

Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
обязательства 

в части 
выплаты 
суммы 

основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, 

срок 
просрочки, 

дней 
Заем Открытое 

акционерное 
общество 
"Стойленский 
горно-
обогатительный 
комбинат" 

10 900 000 000 RUR с 23.11.2007 г. по 
01.12.2009 г. 

нет 
(обязательство 
исполнено 
полностью) 

Синдицированн Синдикат 1 600 000 000 USD c 14.08.2008 г. по Срок 
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ый кредит зарубежных 
банков. 
Кредитный 
агент BNP 
PARIBAS S.A. 

16.07.2013 г. исполнения 
обязательства 
еще не 
наступил. 
Просрочка 
исполнения, 
отсутствует 

 
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная 

номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение 
облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, 
предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: такие ценные бумаги, 
отсутствуют. 
 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 

 
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения, в том числе 

общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства (информация приводится на дату 
окончания каждого завершенного финансового года): 
 
Единица измерения: тыс.руб. 

Наименование 
показателя 

2006 2007 2008 2009 2010 2011, 6 
мес. 

Общая сумма 
обязательств эмитента 
из предоставленного 
им обеспечения 

1 476 990 2 862 948 29 211 104 19 040 808 9 765 448   10 339 
491

Общая сумма 
обязательств третьих 
лиц, по которым 
эмитент предоставил 
третьим лицам 
обеспечение  

1 476 990 2 862 948 29 211 104 19 040 808 9 765 448 10 339 491

в том числе в форме 
залога  

0 0 0 0 0 0 

в том числе в форме 
поручительства 

1 476 990 2 862 948 29 211 104 19 040 808 9 765 448 10 339 491 

Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый 
год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, 
составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 
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Указанные обязательства не возникали. 
 
3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Соглашения эмитента (включая срочные сделки), не отраженные в его бухгалтерском 

балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, 
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах: Указанные соглашения (включая срочные сделки) отсутствуют. 

 
Факторы, при которых упомянутые выше обстоятельства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения: сведения не приводятся, по причине, указанной 
выше. 

 
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от 

этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: 
сведения не приводятся, по причине, указанной выше. 

 
Случаи, в которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями, 

вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может 
понести эмитент: сведения не приводятся, по причине, указанной выше. 

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

 
Основной целью эмиссии Облигаций Эмитента серий 07, 08, 09, 10, 11 является: 

привлечение денежных средств. 
 
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате эмиссии, планируется направить на 

общекорпоративные цели. 
Эмитент размещает ценные бумаги выпуска не с целью финансирования определенной 

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

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 
эмиссионных ценных бумаг  

 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
• отраслевые риски; 
• страновые и региональные риски; 
• финансовые риски; 
• правовые риски; 
• риски, связанные с деятельностью эмитента. 

 
Политика Эмитента в области управления рисками. 

 
Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются 

более высоким уровнем рисков, чем развитые рынки, включая значительные правовые, 
экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся 
экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, 
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и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро 
устареть. 

Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить собственные 
риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. 
На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для 
квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом 
инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и 
финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги. 

Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании 
методологии в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски 
и удержания их в допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за 
динамикой факторов риска, обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий. 

Эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками компании. Целью 
системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной 
устойчивости бизнеса компании за счет поддержания уровня рисков в установленных 
границах. 

3.5.1. Отраслевые риски 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

ОАО «НЛМК» активно работает на внутреннем и международном рынке в качестве 
производителя и продавца металлопродукции.  

К отраслевым рискам Компания относит риски, вызванные изменениями цен на 
сырье, материалы, продукцию и услуги естественных монополий, товарную продукцию, 
логистические риски. Воздействие регулирующих органов в отношении рыночной среды 
компании также относится к данному блоку рисков. 

Предполагаемые действия Эмитента, описаны ниже. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом 

в своей деятельности. 
 

Внутренний рынок: 
Риски, связанные с закупкой сырья и материалов, являются одними из наиболее 

значимых для Эмитента. 
Поставки сырья подвержены рискам, зависящим от специфики и особенностей в 

каждом сегменте сырьевого рынка, а в частности: 
• риск увеличения цен на закупаемые материалы вследствие ухудшения конъюнктуры 

отраслевого сегмента рынка, увеличения дефицита сырья и материалов на внутреннем 
рынке, а также в результате увеличения железнодорожных тарифов; 

• риск невыполнения поставщиками своих обязательств по составу и качеству 
поставляемого сырья; 

• риск невыполнения поставщиками своих обязательств по соблюдению ритмичности 
поставок, вплоть до полного срыва поставок. 

Во II квартале 2011 года наблюдался рост цен на все основные виды сырья за счет 
изменения конъюнктуры рынка. 

С основными поставщиками планируется пересматривать цены ежемесячно или 
ежеквартально в зависимости от конъюнктуры рынка. Таким образом, риск увеличения цен 
на закупаемое сырье и материалы оценивается как существенный. 

Основой мероприятий по минимизации рисков, связанных с поставками сырья, 
является стратегия, направленная на развитие собственной сырьевой базы. Уже сегодня 
ОАО "НЛМК" полностью обеспечено собственным железорудным концентратом, флюсами, 
коксом, а также в значительной части ломом черных металлов.  
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В течение нескольких лет Эмитент проводит последовательную политику по 
диверсификации поставщиков. Неотъемлемой частью процесса закупки сырья, материалов и 
оборудования является анализ рынка, проведение тендеров, переговоры с поставщиками о 
заключении долгосрочных контрактов.  

 
Внешний рынок: 
Риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и услуги на зарубежных 

рынках оказывает влияние на Эмитента за рубежом в той же степени, что и на 
внутреннем рынке.  

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента. 
 
Внутренний рынок: 
В состав рисков, присущих поставкам готовой продукции, входят: 
• цикличность спроса на продукцию черной металлургии (в том числе сезонность); 
• ценовые риски, характеризующиеся волатильностью цен на продукцию черной 

металлургии на мировом и внутреннем рынках; 
• макроэкономические риски на внешнем и внутреннем рынках, включая темпы 

экономического роста, инфляционные ожидания и цены на рынке энергоресурсов; 
• введение квот и других торговых ограничений на основных экспортных рынках; 
• обострение конкуренции со стороны производителей, включая металлургические 

компании развивающихся стран. 
Риск ухудшения состояния мировой экономики во II квартале 2011 года усилился. Темп 

роста мирового реального ВВП во II квартале снизился до 4,1% к уровню аналогичного 
периода 2010 года против 4,4% в I квартале. Прогноз роста ВВП на 2011 год понижен до 4,3% 
ввиду негативных макроэкономических ожиданий в Европе и США (Источник: Бюллетень 
основных прогнозов МВФ, 17 июня 2011). Прогноз годового роста мирового промышленного 
производства в 2011 году понижен до 6,0% против 9,6% в 2010 году (Источник: Thomson 
Reuters DataStream, CSFB Global Economy Monthly, May 2011). 

В России главной тенденцией первых пяти месяцев 2011 года стало снижение 
экономического и промышленного роста (с 4,3% до 3,9% по сравнению с аналогичным 
периодом в 2010 году). Индекс промышленного производства составил 105,2% против 110,3% 
годом ранее. Негативное влияние на темпы восстановления промышленности и ожидания 
участников рынка оказало замедление роста спроса и стагнация инвестиционной 
активности. По данным Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал 
снижались в I квартале (-0,8% по отношению к прошлогодним значениям) и 
продемонстрировали бурный рост лишь в мае (на 7,4% по отношению к маю 2010 г.). 
Минэкономразвития России прогнозирует рост ВВП в 2011 году на уровне 4,2%, индекс 
промышленного производства ожидается на уровне 105,4%.  

Риск снижения темпов роста мирового потребления черных металлов сохраняется. 
Согласно прогнозу World Steel Dynamics мировой рост потребления стали в 2011 году может 
составить около 6%, а в развитых странах около 4%. 

На российском рынке в III квартале ожидается рост потребления стали. В сегменте 
листового проката он может составить 8% к предшествующему кварталу, в сегменте 
сортового проката 7%. В последнем квартале текущего года спрос на листовой прокат 
прогнозируется на уровне 1%, тогда как спрос на сортовой прокат снизится на 4% под 
влиянием сезонного снижения активности в основных потребляющих отраслях (Источник: 
Металл Эксперт «Рынки сортового проката СНГ», июнь 2011 г.). Дополнительное давление 
на внутренний спрос может оказать завершение программы утилизации легковых 
автомобилей в июле 2011 года. 

Эмитент оценивает риск, связанный с изменениями цен на продукцию, как средний. 
 
Внешний рынок: 
Риск избыточного предложения черных металлов на мировом рынке усиливается. Рост 

мировой выплавки стали во II квартале 2011 года составил 6% к аналогичному периоду 2010 
года. Загрузка мировых сталеплавильных мощностей в отчетный период превышала 80% 
(World Steel Association за 5 месяцев 2011 г., May Crude Steel Production 2011). В III квартале 
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прогнозируется активное расходование запасов потребителями металлопродукции, что 
может оказать ощутимое понижательное влияние на рынок. Отрицательный эффект 
распродажи запасов может быть частично компенсирован сезонным снижением 
производства стали в период массовых летних отпусков. 

Риск инфляции издержек в III квартале 2011 года сохраняется. Основанием для такого 
предположения является рост цен на коксующийся уголь и железорудное сырье в России в 
первом полугодии 2011 года (Источник: Металл Эксперт, июнь 2011 г.) 
Риск снижения мировых цен на прокат из черных металлов в III квартале 2011 года 
остается высоким ввиду сезонной стагнации спроса в Европе и США в период летних 
отпусков, негативных макроэкономических ожиданий и высокого уровня мирового 
производства стали в марте-июне 2011 года. 

Риск обострения конкуренции на внутреннем рынке усилился. После снижения импорта 
листового проката во II квартале на 4% к уровню предыдущего периода, а сортового проката 
на 7%, в III квартале 2011 года ожидается рост импорта металлопроката на 16% 
(Источник: Квартальный прогноз Металл Эксперт «Рынки листового проката СНГ», июнь 
2011 г.; Квартальный прогноз Металл Эксперт «Рынки сортового проката СНГ», июнь 2011 
г.).  

Наиболее острая конкуренция с продукцией зарубежного происхождения ожидается в 
сегментах оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием, что объясняется 
сезонной активизацией спроса на данные виды продукции со стороны строительной отрасли. 

 
Транспортные (логистические) риски  
 
Внутренний рынок: 
Основным видом транспортировки грузов при хозяйственной деятельности Компании 

является железнодорожный транспорт. Поэтому большинство существенных факторов, 
связанных с перевозкой грузов в интересах ОАО "НЛМК" и влияющих на финансово-
хозяйственную деятельность предприятия, связаны с деятельностью естественной 
монополии - ОАО «РЖД».  

Основными логистическими рисками для Компании являются: 
• риск резкого увеличения стоимости тарифов естественных монополий по доставке 

сырья и отгрузки продукции.  
• риск неподачи подвижного состава и, как следствие, срыв поставок сырья и отгрузки 

готовой продукции.  
С 01.01.2011 года тариф на перевозку всех видов грузов увеличился на 8% и 

дополнительно на 15% на перевозку железорудных материалов на расстояние от 180 до 600 
км. 

Дальнейшее увеличение тарифа в 2011 году не планируется. 
При этом, уровень роста тарифов в 2012-2013 годах, согласно прогноза МЭРТ (от 23 

сентября 2010 года) составит: 7,4% - в 2012 году, 6,4% - в 2013 году. 
С целью ослабления влияния рисков по частичному или полному срыву поставок 

Компания привлекает специализированную транспортную компанию - ООО «Независимая 
Транспортная Компания» (далее – ООО «НТК»).  

Между ОАО «НЛМК» и ООО «НТК» заключен долгосрочный договор по обеспечению 
подвижным составом и организации перевозок железнодорожным транспортом, 
гарантирующий транспортную безопасность Компании.  

Кроме того, создается обоснованный страховой запас основных видов сырья, 
позволяющий обеспечить непрерывность производственного цикла. Поставки основных 
материальных ресурсов осуществляются по согласованным графикам, обеспечивающим 
ритмичность поставки для непрерывного процесса производства конечной продукции. 

 
Внешний рынок: 
Данный риск оказывает влияние на Эмитента за рубежом в той же степени, что и на 

внутреннем рынке.  
 
Риски, связанные с взаимоотношениями с естественными монополиями РФ  
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Внутренний рынок: 
Основные энергоресурсы (природный газ, электроэнергия) поставляются 

предприятиями, являющимися естественными монополиями РФ, что увеличивает риски 
тарифного регулирования в среднесрочной перспективе.  

В целях снижения влияния данного риска Эмитент использует механизм закупки 
ресурсов на свободном рынке и проводит политику повышения самообеспеченности 
энергоресурсами.  

В целях снижения регулятивных и нормативных рисков в сфере энергетики 
представители Компании принимают участие в работе постоянных консультативных 
органов и общественных организаций. 

 
Внешний рынок: 
Взаимоотношений с естественными монополистами за пределами РФ нет, 

соответственно риск отсутствует. 

Иные возможные действия Эмитента при наступлении указанных событий 
Анализ отраслевых рисков Эмитента позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящее время общий отраслевой риск характеризуется как средний. 
В целях устранения негативного влияния отраслевых рисков на свою деятельность 

разработаны, применяются и оперативно следующие меры: 
- сокращение внутренних издержек; 
- повышение качества работы с клиентами; 
- расширение ассортимента производимой продукции в сторону наиболее 

востребованной на рынке продукции; 
- увеличение мощностей по выпуску наиболее востребованной на рынке 

продукции; 
- диверсификация каналов сбыта продукции; 
- корректировка инвестиционной программы; 
- изменение соотношения объемов реализации на внешнем/внутреннем рынке; 
- активная позиция в отношении защиты внутреннего рынка от импортных 

поставок. 
 
Риски описанные выше не должны существенным образом повлиять на деятельность 

Эмитента и на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, в связи с тем, что 
Эмитент не предполагает значительного ухудшения ситуации в отрасли.  

 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в 
регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации. 
 

Страновые риски: 
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, 

может  создавать, но на момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не 
имеет филиалов и представительств на территории иностранных государств. Страновой 
риск Российской Федерации может определяться на основе рейтингов, устанавливаемых 
независимыми рейтинговыми агентствами. 

31 августа 2011 г. служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила 
суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне «BBB/A-3», долгосрочный и 
краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне «BBB+/A-2». 
Прогноз - «Стабильный». 
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Рейтинг России по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAAA». Оценка риска 
перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на уровне 
«ВВВ». 

 
Подтверждение рейтингов отражает тот факт, что объем активов расширенного 

правительства Российской Федерации немного превышает объем обязательств - вследствие 
бюджетного профицита в прошлые периоды и умеренного текущего дефицита, а также 
позицию страны в целом как внешнего нетто-кредитора. 

Вместе с тем структурные слабости российской экономики, такие как сильная 
зависимость от углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также политическая 
неопределенность, вызванная неопределенностью процесса преемственности президентской 
власти и слабостью системы сдержек и противовесов между институтами власти, по-
прежнему ограничивают уровень рейтингов. 

Исход выборов, которые состоятся в марте 2012 г., может оказать влияние на 
будущую бюджетную и экономическую политику, в том числе на то, насколько решительно 
правительство будет осуществлять консолидацию сектора общественных финансов и 
продвигать структурные реформы, включая пенсионную реформу, улучшение бизнес-среды и 
приватизацию. 

Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков с точки зрения 
рейтингов. С одной стороны, мы отмечаем относительно низкий уровень долга 
правительства и позицию страны как нетто-кредитора (измеряемую показателем «узкого» 
чистого внешнего долга), с другой - зависимость бюджета и экономики от колебаний цен на 
ключевые экспортные товары. 

Позитивное влияние на рейтинги может оказать реализация правительством мер, 
которые приведут к расширению экономической базы и росту экономики, а также 
способность правительства вернуться к устойчивому профициту бюджета. С другой 
стороны, неспособность справиться с высоким ненефтяным дефицитом бюджета на фоне 
продолжительного падения цен на нефть может оказать негативное влияние на рейтинги. 

 
2 сентября 2011 г. Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 

("РДЭ") Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB" с 
"Позитивным" прогнозом. Кроме того, агентство подтвердило краткосрочный РДЭ России 
"F3" и рейтинг странового потолка на уровне "BBB+". 

По мнения Fitch подтверждение рейтингов России с "Позитивным" прогнозом 
отражает исключительно сильный государственный баланс и потенциал более низкой 
макрофинансовой нестабильности и инфляции за счет более высокой гибкости валютного 
курса, а также учитывает структурные недостатки и задержку с реализацией мер 
ужесточения налогово-бюджетной политики, что усиливает уязвимость страны перед 
значительными резкими изменениями цен на нефть. 

Fitch считает, что переход России на более гибкий режим валютного курса 
потенциально может способствовать сокращению относительно высоких и волатильных 
темпов инфляции, понижению уязвимости к резким изменениям цен на нефть и повышению 
финансовой стабильности. 

Россия имеет сильный внешний баланс. Валютные резервы составляли 540 млрд. долл. в 
середине августа, что является третьим крупнейшим показателем в мире после Китая и 
Японии и обеспечивает внушительный запас ликвидности на случай рисков, связанных с 
внешним финансированием, или валютных рисков. Другим ключевым позитивным фактором 
кредитоспособности является низкий уровень государственного долга.  

На рейтингах России сказываются существенные структурные недостатки. 
Неблагоприятный деловой климат сдерживает инвестиции, диверсификацию и рост. 
Индикаторы качества управления и другие индикаторы Всемирного банка свидетельствуют 
о недостатках в области институциональной среды и высоком уровне коррупции. 

Приближающиеся парламентские выборы 4 декабря 2011 г. и президентские выборы в 
марте 2012 г. несколько повышают политическую неопределенность и, возможно, 
способствуют увеличению чистого оттока капитала в частном секторе. Fitch не ожидает 
существенного изменения политической стратегии или экономической политики после 
выборов и считает, что риск значительной политической нестабильности в краткосрочной 
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перспективе является низким, хотя непрозрачный и централизованный характер системы 
несет событийный риск. 

Эмитент подвержен рискам, связанным с политической, социальной и экономической 
нестабильностью в стране, возможными последствиями потенциальных конфликтов 
между федеральными и местными властями по различным спорным вопросам, включая 
налоги и сборы, местную автономию и сферы ответственности государственных органов. С 
1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной 
систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ 
существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной 
сферы России остаются уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может 
оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, 
включая стоимость Облигаций, размещаемых Эмитентом. 

 
Региональные риски: 

В настоящее время на территории Липецкой области где осуществляет 
производственную деятельность Эмитент, создан благоприятный инвестиционный климат: 
инвесторам предоставляются значительные налоговые льготы и оказывается содействие в 
разрешении различных проблем. 

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как 
стабильную и прогнозируемую.  

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и 
других региональных факторов минимален.  

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, 
стихийных действий в ближайшее время не прогнозируется. Отрицательных изменений 
ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 
положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 

Отрицательных изменений в экономике РФ, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом не 
прогнозируется.  
 
Риски на внешних рынках: 

Эмитент осуществляет поставки продукции на экспорт. В связи с этим, возникают 
риски снижения доходов в случае ухудшения рыночной конъюнктуры в отдельных регионах 
мира. Однако, Компания располагает широкими возможностями для переориентации 
товарных потоков на более привлекательные рынки. Географическая диверсификация также 
позволяет свести к минимуму потери, возникающие вследствие применения мер тарифного 
регулирования и квотирования. 

Ограничения, действующие в настоящее время, на рынках сбыта: 
 - антидемпинговые пошлины: Аргентина, Мексика, Перу, Таиланд, Индонезия, Китай. 
 - ценовые и количественные ограничения: ЕС, США. 
• В Бразилии проводится антидемпинговое расследование в отношении 

толстолистового горячекатаного проката из России. В связи с  тем, что данный вид 
продукции не профильный для ОАО "НЛМК", а Бразилия не является приоритетным рынком 
для Компании, возможное введение антидемпинговых мер не окажет существенного влияния 
на ее деятельность. 

• В Мексике проводится пятилетний пересмотр действия антидемпинговых мер в 
отношении горячекатаного проката, по результатам которого действующие ограничения 
могут быть отменены.  

• В США завершился пятилетний пересмотр действия антидемпинговых мер в 
отношении горячекатаного проката, по результатам которого сохранено действие 
Соглашения о приостановлении антидемпингового расследования, что не окажет влияния на 
деятельность Компании. 
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• В Китае начат пересмотр антидемпинговых мер в отношении трансформаторной 
стали. Введение более высокой пошлины может привести к снижению объемов продаж 
данной продукции в Китай. 

• В США сохраняются ограничения на применение готового проката, а также 
импортных полуфабрикатов для производства стальной продукции, используемой для 
государственных нужд в рамках плана стимулирования национальной экономики. Данные 
протекционистские меры продолжат оказывать негативное влияние на поставки слябов в 
США для американских активов ОАО «НЛМК». 

• В связи с продолжением процесса выхода мировой экономики из экономического 
кризиса, в ближайшей перспективе (3 мес.) маловероятно введение более высоких тарифов, 
квот и торговых ограничений в форме инициирования антидемпинговых расследований или 
специальных защитных мер в отношении продукции ОАО «НЛМК». 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 

в стране (странах) и регионе на его деятельность: 
В случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою 

деятельность Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, 
направленные на поддержание своей деятельности: 

- осуществить все возможные действия, направленные на поддержание проектов, 
которые уже разрабатываются при поддержке Эмитента; 

- осуществлять тесное взаимодействие с исполнительными органами власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также муниципальными 
органами власти; 

- оптимизировать и ограничить затраты. 
 
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовки в 
других странах и регионах Российской Федерации, в которых Эмитент осуществляет свою 
деятельность, оценивается как низкая.  

 
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, 

в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 

Регионы деятельности Эмитента имеют устойчивый климат и мало подвержены 
природным катаклизмам и стихийным бедствиям.  

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков:  

Эмитент подвержен влиянию следующих финансовых рисков: 
- риски увеличения процентных ставок; 
- валютные риски. 
 
Риски увеличения процентных ставок: 
Эмитент привлекает заемные средства, в связи с чем, существует риск изменения 

процентных ставок.  
Для управления этим риском Компания проводит на регулярной основе анализ рисков 

процентных ставок. В целях снижения влияния данного риска Эмитентом принимаются 
меры по поддержанию оптимального соотношения кредитных обязательств с 
фиксированными и плавающими ставками, проводятся мероприятия по хеджированию 
процентных ставок. 
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Валютные риски. 
Эмитент, как экспортно-ориентированное предприятие, подвержен влиянию 

валютных рисков. В условиях нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках не 
исключено увеличение диапазона колебаний курсов валют, что, в свою очередь, может 
оказывать влияние на результаты деятельности Компании. 

С целью минимизации валютных рисков экспортная программа Эмитента 
формируется с учетом возможных (прогнозируемых) курсовых колебаний основных валют. 
Осуществляются мероприятия по диверсификации валютной выручки. При заключении 
внешнеторговых контрактов Эмитент следит за сбалансированностью валютных позиций: 
платежи в иностранных валютах покрываются встречными поступлениями экспортной 
выручки в одноименной валюте. При этом не исключается применение стандартных 
инструментов хеджирования валютных рисков в соответствии с утвержденной политикой 
и стратегией хеджирования финансовых рисков. 

 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, 

значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного 
риска: 

Инфляция в России, по официальным данным, составила по итогам 2005 года 10,9%, по 
итогам 2006 года – 9%, по итогам 2007 года – 12%, по итогам 2008 года – 13,5%, по итогам 
2009 года – 8,8%, по итогам 2010 года – 8,8%, по итогам 6 мес. 2011 года – 5%. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента.  
Выпуски облигаций находящиеся в обращении и в отношении которых регистрируется 

проспект ценных бумаг, номинированы в валюте РФ, в связи с этим инфляция может 
оказать влияние на выплаты по ценным бумагам. Помимо этого, инфляция может оказать 
несущественное негативное влияние на расходы по операционной деятельности и прочим 
целевым расходам Эмитента. 

Эмитент не осуществлял расчет критического уровня инфляции, но, по его оценкам, 
значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по облигациям эмитента – 20% 
годовых. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает очень 
маловероятным.  

В случае, если критические, по мнению Эмитента, величины инфляции будут 
достигнуты в период обращения облигаций Эмитента в целях уменьшения указанного риска 
Эмитент предпримет меры для ускорения оборота денежных средств Эмитента, 
дебиторской задолженности Эмитента.  

 
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков:  
Риск Вероятность 

возникновения 
Показатели финансовой отчетности, наиболее 
подверженные изменению в результате влияния 

указанных финансовых рисков 

Характер 
изменений в 
отчетности 

Увеличения 
процентных ставок 

низкая Бухгалтерский баланс (форма 1):  
1) Кредиторская задолженность (прочие 
кредиторы)  
Отчет о прибылях и убытках (форма 2):  
1) Проценты к уплате 
2) Чистая прибыль 

Снижение 
прибыли 

Валютный риск средняя Бухгалтерский баланс (форма 1):  
1) Дебиторская задолженность  
2) Кредиторская задолженность  
3) Денежные средства 
Отчет о прибылях и убытках (форма 2):  
1) Выручка от реализации 
2) Прочие доходы и расходы 
3) Чистая прибыль 

 
Снижение 
выручки, 

снижение чистой 
прибыли 
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3.5.4. Правовые риски 
 

В настоящее время существует риск ужесточения антимонопольного 
законодательства и правоприменительной практики в этой области в отношении 
нефтяных компаний. Правительство РФ инициировало ряд изменений в законодательстве, 
которые существенно упрощают процедуры доказывания нарушения и наделяют 
регулирующие органы дополнительными полномочиями. 

Также в последнее время Правительство РФ выступает с инициативой регулирования 
цен на нефтепродукты на российском рынке в соответствии с изменением мировых цен. 
Следствием этих действий Правительства может стать снижение маржи 
нефтепереработки в России, что отрицательно скажется на результатах деятельности 
Общества. 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, 
таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение 
финансового состояния Эмитента, являются, по мнению Эмитента, незначительными.  

Существующие недостатки российской правовой системы и российского 
законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области 
коммерческой деятельности, что может существенно отразиться на уровне финансового 
благосостояния Эмитента. 

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но 
присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики. 

К таковым (недостаткам) следует отнести: 
- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся 

несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, 
постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме 
того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время 
и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение 
отдельных законов; 

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия 
судебной и арбитражной практики,   неверное    толкование  судами   норм  российского 
законодательства, особенно в  сфере  торгового  и  корпоративного законодательства; 

- недостаточная эффективность судебной системы. 
Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности 

Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае 
предъявления претензий другими лицами. 

 
• в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования 

 
Внутренний рынок: 

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений. Часть  
обязательств Общества выражена в иностранной валюте. В связи с этим государственный 
механизм валютного регулирования влияет на финансово-хозяйственную деятельность 
Общества. 

Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменения нормативной базы в 
области валютного регулирования и контроля, четко следует установленным правилам и 
выполняет правомерные рекомендации органов валютного контроля. 

Данное обстоятельство, в сочетании с проводимой государством политикой, 
направленной на повышение конвертируемости рубля, позволяют оценивать риски 
возможного ужесточения валютного регулирования в Российской Федерации как 
незначительные.  

 
Внешний рынок:  

При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает денежные 
средства на расчетные счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем 
Эмитент подвержен минимальным рискам изменения валютного законодательства тех 
стран, в которых у него открыты счета. При этом в случае изменения валютного 
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законодательства Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдение новых 
норм. 

 
• в том числе риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
 

Внутренний рынок: 
В настоящее время процесс реформирования российского налогового права можно 

считать завершающимся. Законодательный массив кодифицирован. Общей частью 
Налогового кодекса, действующей с 1999 года, закреплены основные принципы 
налогообложения и введения новых налогов, действие этих принципов и направленность на 
защиту имущественных интересов налогоплательщиков реализовано в 
правоприменительной практике. Особенной частью Налогового кодекса установлены налоги, 
формирующие налоговое бремя Эмитента, определены элементы налогообложения. 

01.01.2011 г. вступили в силу изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ. К 
наиболее значимым среди них можно отнести следующие: 

• по налогу на добавленную стоимость (НДС): 
- изменен перечень услуг, связанных с транспортировкой экспортируемых товаров, 

которые облагаются по ставке НДС 0%, утвержден порядок подтверждения применения 
ставки НДС 0%. Изменение направлено на придание определенности правилам применения 
ставки НДС 0% по транспортным услугам и будет способствовать более оперативному 
возмещению входного НДС по экспортным операциям. 

• по налогу на прибыль: 
- введены дополнительные основания для применения ставки 0% - по доходам от 

реализации или иного выбытия долей участия в уставных капиталах российских 
организаций, а также акций российских организаций. Период владения акциями или долями 
должен составлять не менее 5 лет. Льгота распространяется в том числе на акции, 
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, эмитированные организациями 
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Изменение создаст более 
благоприятные условия для случаев реализации Эмитентом находящихся в собственности 
акций и долей. 

- введен порядок самостоятельного определения налогоплательщиком в целях 
налогообложения срока полезного использования нематериальных активов в виде 
исключительных прав на отдельные объекты интеллектуальной собственности, но не менее 
2 лет. Изменение дает Эмитенту право самостоятельно определять наиболее эффективный 
срок налоговой амортизации исключительных прав. 

- предусмотрена возможность включения в состав расходов, уменьшающих 
налогооблагаемую прибыль, пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого за 
счет средств работодателя, и платежей по договорам личного добровольного страхования. У 
Эмитента появляется право уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за счет 
выплат социального характера. 

- уточнены правила определения доходов при расчетах в валюте для случаев получения 
задатков и авансов. Уточнение правил будет способствовать сокращению возможных споров 
Эмитента с налоговыми органами. 

• по транспортному налогу: 
- снижены ставки для легковых автомобилей в 2 раза. Налоговое бремя Эмитента по 

транспортному налогу уменьшится. 
• по налогу на добычу полезных ископаемых: 

- по газу горючему природному из всех видов месторождений углеводородного сырья 
увеличена ставка налога. Увеличение ставки учитывается Эмитентом и не влечет 
дополнительных рисков. 

Результаты налоговой реформы можно оценивать позитивно: система 
налогообложения структурирована, механизмы и правила взимания налогов упрощены, 
налоговые ставки снижены. 

Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ показывает, что положения 
основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают 
налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени. 
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Упомянутые факторы позволяют заключить, что налоговая система РФ становится 
более стабильной, деятельность хозяйствующих субъектов в РФ с точки зрения налоговых 
последствий - более предсказуемой. 

Вместе с тем нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой 
нагрузки плательщиков, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, 
отменой налоговых льгот, повышением пошлин и др. 

Эмитент является крупным налогоплательщиком, деятельность которого построена 
на принципах добросовестности и открытости информации налоговым органам.  

Эмитент несет бремя уплаты налога на добавленную стоимость,  налога на прибыль,  
налога на имущество, земельного налога, страховых взносов, природоресурных платежей и 
сборов.  

В ходе деятельности осуществляется оперативный мониторинг изменений налогового 
законодательства, изменений в правоприменении действующих законоположений. Компания 
участвует в законотворческом процессе посредством оценки в том числе и налоговых 
законопроектов. 

Эмитент оценивает и прогнозирует степень возможного негативного влияния 
изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, 
связанных с подобными изменениями. 

 
Внешний рынок:  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке 
Эмитент расценивает как минимальные, в связи  с тем фактом, что Эмитент является 
резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд 
соглашений об избежание двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет 
Эмитенту расценивать данные риски как минимальные. 

 
• в том числе риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

 
Внутренний рынок: 

Эмитент является участником внешнеэкономических отношений. Соответственно, 
Общество подвержено некоторым рискам, связанным с изменением законодательства в 
области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также 
таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка 
перемещения товаров через таможенную границу, установлению и применению 
таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. 
Таможенное регулирование осуществляется в соответствии международными договорами 
Российской Федерации в области таможенного дела, нормами Таможенного кодекса 
Таможенного союза, Федерального закона «О таможенном регулировании», Таможенного 
кодекса РФ, Закона РФ "О таможенном тарифе", другими федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними правовыми актами в области государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Для снижения указанного риска, Эмитент на постоянной основе отслеживает 
изменения законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности, а также таможенного законодательства. 

 
Внешний рынок 

Эмитент выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет 
всю документацию, необходимую для осуществления импортных операций и располагает 
достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере 
таможенного регулирования. В случае введения отдельных таможенных пошлин на 
отдельные виды импортируемых товаров, Эмитент предпримет все необходимые меры для 
снижения указанного риска. 

 
• в том числе риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
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Внутренний рынок: 

Операционная деятельность Эмитента во многом зависит от действия его лицензий, 
возможности получения новых. Большое значение имеет также строгое соответствие 
деятельности Эмитента их условиям и положениям.  

В настоящее время не прогнозируется существенных изменений в требованиях по 
лицензированию основной деятельности Эмитента. Однако в случае изменения этих 
требований Эмитент примет необходимые меры для получения (продления) 
соответствующих лицензий и разрешений. 

На основании вышеуказанного  можно сделать вывод о том, что указанные риски 
являются для Эмитента минимальными.  

 
Внешний рынок:  

Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на 
внешнем рынке, в связи с чем, данный риск расценивается  Эмитентом как минимальный.  
 
• в том числе риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно 
сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в 
которых участвует Эмитент. 

 
Внутренний рынок: 

Решения Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ и Верховного Суда РФ имеют все большее значение для правильности разрешения 
споров. 

Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими 
судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на 
уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при 
защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых 
вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В связи с этим 
риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. 

 
Внешний рынок:  

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке  незначителен, так как 
оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные 
с: 

текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
Судебные процессы, которые негативно бы отразились существенным образом на 

результатах деятельности ОАО “НЛМК”, в настоящее время отсутствуют. 
 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы): 

Эмитент соблюдает требования лицензирующих органов. В связи с этим, Эмитент 
полагает, что риск, связанный с невозможностью продлить действия каких-либо лицензий 
минимален. 

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

обществ эмитента: 
Эмитент оценивает данный риск как незначительный. Величина обязательств 

Эмитента по долгам третьих лиц в настоящее время не оказывает существенного 
негативного влияния на его деятельность.  
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возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
Эмитент  имеет широкий круг потребителей, поэтому риски, связанные с 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 
процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Эмитента, расцениваются 
органами управления как незначительные. 
 

Имущественные риски 
К имущественным рискам относятся риски, несущие опасность потери предприятием 

имущества или его части в результате аварий на производстве, а также сокращения доходов 
в результате перерывов в производстве. В целях минимизации подобных рисков Эмитентом 
проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и 
опасных ситуаций на производстве, поддерживается обоснованный запас незавершенного 
производства и вспомогательных материалов на случай аварийной остановки. На 
предприятиях осуществляется охрана имущества, установлены сигнализирующие 
устройства и противопожарные комплексы. 

Компания осуществляет страхование имущественных активов с преимущественным 
перестрахованием на крупнейших западных рынках. Для разработки наиболее эффективной 
программы страхования и максимальной защиты проводятся тендеры с привлечением 
крупнейших международных брокеров, которые обеспечивают не только оптимальные 
страховые тарифы, но и гарантии получения страхового возмещения при наступлении 
страхового случая. 

 
Экологические риски 
Экологические риски возникают в процессе строительства и эксплуатации 

производственных объектов, в случае возникновения вероятности нанесения ущерба 
окружающей среде. 

Для снижения экологических рисков проводится постоянный мониторинг химического 
состава выбросов в атмосферу и сброса сточных вод, уменьшение уровня воздействия на 
окружающую среду за счет ввода в эксплуатацию нового экологически безопасного 
технологического оборудования и модернизации существующего оборудования. 
Эмитент страхует свою ответственность перед третьими лицами на случай наступления 
аварии при эксплуатации опасных производственных объектов. 

 
Кадровые риски 
К кадровым рискам Эмитент относит возможность наступления нежелательных 

событий в социально – трудовой сфере.  
С целью предупреждения кадровых рисков разработан комплекс корпоративных 

стандартов в области управления персоналом, регулирующих прием и увольнение 
работников, обучение и оценку профессиональных качеств, процедуры награждения 
сотрудников, работу с молодежью, реализацию внутренних социальных программ, 
направленных на оздоровление, социальную защиту персонала и т. д. 

3.5.6. Банковские риски 
 
Сведения не предоставляются ввиду того, что Эмитент не является кредитной 

организацией. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 
4.1. История создания и развитие эмитента 
 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании)  эмитента 
 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Открытое акционерное 
общество "Новолипецкий металлургический комбинат" 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC Novolipetsk Steel 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ОАО "НЛМК" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: NLMK 
Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с 

наименованием другого юридического лица: 
Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 

наименованием другого юридического лица. 

Сведения о регистрации в качестве товарного знака или знака обслуживания фирменного 
наименования эмитента: 

Фирменное наименование эмитента зарегистрировано как товарный знак: 
Общество имеет право на использование товарных знаков «STINOL», «НЛМК» и 

«NLMK»,  зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (сведения о регистрации товарных знаков приводятся в пункте 5.4. настоящего 
Проспекта ценных бумаг). 
 
Сведения об изменениях в течение времени существования эмитента его организационно- 
правовой формы и фирменного наименования: 

Предшествующее полное фирменное наименование: Новолипецкий ордена Ленина и 
ордена Октябрьской Революции металлургический комбинат имени Ю.В. Андропова 

Предшествующее сокращенное фирменное наименование: НЛМК 
Дата введения наименования: 14.03.1984 
Основание введения наименования: 
Постановление Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР 

и Совета Министров СССР “Об увековечении памяти Юрия Владимировича Андропова”. 
 
Предшествующее полное фирменное наименование: Акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический комбинат" 
Предшествующее сокращенное фирменное наименование: "АО НЛМК" 
Дата введения наименования: 28.01.1993 
Основание введения наименования: 
Решение Комитета по управлению госимуществом Липецкой области от 31 декабря 

1992 года № 823 “О преобразовании Новолипецкого металлургического комбината им. Ю.В. 
Андропова в акционерное общество открытого типа “Новолипецкий металлургический 
комбинат”. 

 
Действующее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 

"Новолипецкий металлургический комбинат" 
Действующее сокращенное фирменное наименование: ОАО "НЛМК" 
Дата введения наименования: 12.08.1998 
Основание введения наименования: 
Решение годового общего собрания акционеров АО “НЛМК” от 01 августа 1998 г. 

(Протокол №9) об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
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Сведения о государственной регистрации эмитента, в качестве юридического лица, 
зарегистрированного до 1 июля 2002 г., в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 
Номер свидетельства о государственной регистрации: №5 серия Г 
Дата государственной регистрации: 28.01.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Левобережного района города Липецка 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый 
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании эмитента: 1024800823123 
Дата внесения такой записи: 09.07.2002 г. 
Орган, осуществивший внесение такой записи: Инспекция МНС России по Центральному 
району города Липецка 

 
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: с даты государственной 
регистрации и на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, срок 
существования Эмитента составляет 18 лет и 8 полных месяцев. 
 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
В 1931 году на базе Липецкого железорудного месторождения начато строительство 
металлургического завода.  
7 ноября 1934 года Новолипецкий металлургический завод (НЛМЗ) дал первый чугун. Этот 
день стал днем рождения предприятия. 
В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны оборудование доменного цеха и 
ТЭЦ было демонтировано и эвакуировано в Челябинск. На оставшейся части оборудования 
выполнялись заказы для фронта.  
В 1947 году начаты работы по восстановлению завода в Липецке.  
К 1950-51 гг. восстановлены две доменные печи.  
В 1957 году введён в эксплуатацию цех горячей прокатки трансформаторной стали.  
В 1958-1959 гг. введен в эксплуатацию электроплавильный цех с установками непрерывной 
разливки стали (УНРС); впервые в мире на заводе была освоена 100% разливка стали на 
УНРС. 
1960 год ознаменовался введением в эксплуатацию цеха холодной прокатки 
трансформаторной стали. С этого времени завод стал основным поставщиком 
холоднокатаной трансформаторной стали в стране.   
В 1966 году на комбинате впервые в мире соединена выплавка стали в большегрузных 
конвертерах с разливкой на установке непрерывного литья (УНРС).  
В 1973 году вступила в строй крупнейшая в СССР доменная печь. 
В 1980 году пущен первый в стране цех прокатки углеродистой стали, работающий по 
принципу бесконечной прокатки. 
В 1983 году НЛМЗ переименован в Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). 
В 1986 году пущен в эксплуатацию на тот момент крупнейший в Европе специализированный 
цех прокатки динамной стали. 
31 декабря 1992 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. 
№ 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» 
решением Комитета по управлению государственным имуществом Липецкой области от 
31.12.1992г. № 823 государственное предприятие Новолипецкий ордена Ленина и ордена 
Октябрьской Революции металлургический комбинат им. Ю.В. Андропова преобразован в 
Акционерное общество открытого типа «Новолипецкий металлургический комбинат». 
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Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации Левобережного района г. 
Липецка № 50 от 28.01.1993 г. 
Приватизация НЛМК, первоначально за счёт распространения акций между сотрудниками,  
произошла в 1993 году. 
В середине 1990-х гг. значительная доля акций НЛМК консолидирована финансовыми 
инвесторами.  
В 1997 году НЛМК приобрел ОАО «Доломит», предприятие, занимающееся добычей и 
обработкой доломита, а уже в 1998 году менеджмент предприятия начал консолидацию 
своего пакета акций за счёт собственного капитала и заемных средств. Владимир Лисин 
избран Председателем Совета Директоров НЛМК. 
В 1999 году НЛМК приобрел ОАО «Стагдок», предприятие по добыче и обработке флюсового 
известняка.  
В 2002 году менеджмент приобрел ещё 34% акций НЛМК. 
2004 год стал годом приобретения 97% ОАО «Стойленский ГОК», третьего по объему 
добычи производителя железной руды в России. Приобретён контрольный пакет акций ОАО 
«TMTП»", главного оператора морского порта Туапсе на Чёрном море. 
На государственном аукционе в 2005 году получена лицензия на разработку одного из 
участков Жерновского месторождения коксующегося угля на Кузбассе.   
15 декабря 2005 года на Лондонской Фондовой Бирже было осуществлено успешное 
размещение акций Компании, общее количество которых составило около 7,5% от 
выпущенных обыкновенных акций. 
В январе 2006 года приобретено датское сталепрокатное предприятие DanSteel A/S.   
Завершено приобретение предприятий по добыче коксующегося угля и производству кокса 
«Прокопьевскуголь» и «Алтай-Кокс». В том же году НЛМК завершил сделку по 
приобретению 100% доли во втором по величине российском производителе 
электротехнической стали ООО «ВИЗ-Сталь». 
2007 год  
НЛМК осуществил сделку по приобретению 50%+1 акции ОАО «Макси-Групп». 
2009 год  
В январе ОАО «НЛМК» завершил сделку по продаже принадлежащего ему пакета акций 
открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт». 
2010 год  
В октябре дочерняя компания ОАО «НЛМК» осуществила сделку по приобретению компании 
"ВМИ Ресайклинг Групп", которая занимается сбором и переработкой лома черных 
металлов. Данное предприятие находится в Московской области и включает в себя 4 
площадки, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим 
перерабатывать до 500 тыс. тонн лома в год. Данный шаг позволяет компании  создать 
присутствие на рынке  важного и перспективного для ломозаготовления московского 
региона, вблизи от имеющихся (Липецкая площадка) и строящихся (минизавод в Калужской 
области) объектов Группы. 
2011 год 
В июне НЛМК объявил о завершении сделки по продаже 100% доли в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью «Независимая Транспортная Компания» (ООО 
«НТК») компании UCL Rail B.V. (дочерней компании Universal Cargo Logistics Holding B.V.). 
Сумма сделки составила 325 миллионов долларов США, при этом чистый долг ООО «НТК» 
на дату завершения сделки составляет примерно 238 миллионов долларов США (в 
соответствии с требованиями ОПБУ США (US GAAP)). 
 
Кроме того,  дочерняя компания ОАО «НЛМК» закрыла сделку по приобретению 50% доли в 
Steel Invest and Finance (“SIF”) у Duferco Group, в результате которой SIF переходит в 100% 
собственность НЛМК. Сумма сделки составляет около 600 млн. долларов, уплачиваемых в 
рассрочку четырьмя равными ежегодными траншами. Сделка будет полностью 
профинансирована из собственных средств Группы НЛМК. 
Одновременно с закрытием сделки SIF передает компании, входящей в Группу Duferco, ряд 
неключевых активов, включая сортопрокатный стан мощностью 0,3 млн. тонн в год и 
сталеплавильные активы в Бельгии мощностью 3 млн. тонн в год. 
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Приобретаемые прокатные активы SIF консолидированы на балансе НЛМК с 1 июля 2011 
года.  
НЛМК было получено разрешение регулирующих органов ЕС на проведение данной сделки. 
Сегодня ОАО “НЛМК” – крупное современное предприятие с высокоразвитым и слаженным 
производством, продукция которого экспортируется в десятки стран мира. 
В планах ОАО “НЛМК” – неуклонное повышение удельного веса наукоемких производств, 
решение многообразных экологических проблем по всем ступеням металлургических 
переделов, производство высокотехнологичной продукции, обеспечивающей все возрастающие 
запросы потребителей. 
 
Цели создания эмитента: 

Эмитент создан в целях удовлетворения потребностей в продукции, работах и услугах 
Эмитента, реализации экономических интересов его акционеров и членов трудового 
коллектива. Основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли. 

 
Миссия эмитента: Сведения не приводятся, миссия Эмитента Уставом не предусмотрена. 
 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: Иная информация отсутствует 

 
4.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия, г. Липецк, 
пл. Металлургов, 2. 
Почтовый адрес: Россия, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, 2. 
Телефон: +7 (4742) 44-59-09 
Факс: +7 (4742) 44-59-09 
Адрес электронной почты: info@nlmk.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.lipetsk.nlmk.ru  
 
У Эмитента имеется  специальное подразделение по работе с акционерами и/или 
инвесторами. 
 
• Управление акционерного капитала 
Место нахождения подразделения: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
Телефон: (4742) 444-989 
Факс: (4742) 442-255 
Адрес электронной почты: sp-uak@nlmk.ru,  
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru/investor_centre/welcome_investor/ 
 
• Управление корпоративной ликвидностью и финансовыми рисками 
Место нахождения подразделения: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
Телефон: (4742) 445-909 
Факс: (4742) 444-080 
Адрес электронной почты: sp-uklifr@nlmk.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru/investor_centre/welcome_investor/  
 
• Отдел по связям с инвесторами 
Место нахождения подразделения: Россия,  г.  Москва, ул. Бахрушина, 18, стр. 1 
Телефон: (495)  915-15-75  
Факс: (495)  915-15-75 
Адрес электронной почты: ir@nlmk.com 
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Адрес страницы в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru/investor_centre/welcome_investor/  
 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:  
4823006703 
 
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 
Полное наименование: Представительство открытого акционерного общества 
"Новолипецкий металлургический комбинат" в г. Москве 
Место нахождения: г. Москва 
Дата открытия: 28.02.2002 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Базулев Антон Александрович 
Срок действия доверенности: 31.12.2011 
 
Полное наименование: Представительство открытого акционерного общества 
"Новолипецкий металлургический комбинат" в г. Новокузнецке 
Место нахождения: г. Новокузнецк, Кемеровской области 
Дата открытия: 14.07.2004 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Гордеев Сергей Николаевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2011 
 
Полное наименование: Филиал открытого акционерного общества "Новолипецкий 
металлургический комбинат" в г. Екатеринбурге - "НЛМК - Урал" 
Место нахождения: г. Екатеринбург 
Дата открытия: 22.12.2009 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Шевелев Валерий Валентинович 
Срок действия доверенности: 31.12.2011 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:   

 

Коды ОКВЭД 
27.17; 45.31; 52.31; 28.63; 80.22.22; 80.30.3; 36.22.1; 40.10; 40.20.2; 55.23.1; 55.23.2; 85.11.2; 
85.12; 40.10.5; 74.20.1; 74.20.3; 85.20; 37.10.1; 92.13; 64.20.1; 85.13; 51.70; 52.11; 52.12; 
01.12.2; 10.10.12; 14.21; 20.30; 22.12; 22.22; 24.11; 24.66.4; 25.21; 26.26; 26.52; 26.61; 26.63; 
26.82.3; 26.82.6; 27.13; 27.51; 27.52; 27.53; 27.54; 28.51; 31.10.9; 36.40; 40.20.1; 41.00.1; 51.54; 
51.56.4; 51.57; 52.50.3; 55.30; 55.52; 90.00.1; 92.61; 27.15; 27.16.2; 27.11; 24.14.2; 27.33; 
45.21.1; 23.10; 29.51; 85.11; 27.22; 27.14; 34.30; 40.30; 24.15; 28.71; 55.51; 70.32.1; 55.12; 
60.23; 60.10.2; 74.60; 63.21.1; 63.11; 63.12; 31.62.9; 60.24; 45.23.1; 50.10.1; 51.39. 
 

4.2.2.  Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

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

Отчетный период 
2006 2007 2008 2009 2010 2011, 6 мес.

Вид хозяйственной деятельности: Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность в Российской
Федерации. Основной хозяйственной деятельностью ОАО “НЛМК” является производство и
реализация продукции металлургического производства. Производство Эмитента ориентировано на
выпуск высококачественного плоского горячекатаного и холоднокатаного проката. Кроме того,
Эмитент осуществляет выпуск стальных полуфабрикатов (слябов). 
Объем выручки 
(доходов) от 
данного вида 
хозяйственной 
деятельности, 
тыс.руб. 

135 725 763 147 769 431 190 147 348 122 167 046 178 185 173 104 276 107 

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

96.7 95.4 94.1 95.0 99.0 99.2 

 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов 
деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений:  
Изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности: 
 
2006 г. / 2005 г.        -        +18%; 
2007 г. / 2006 г.         -        +9%; 
2008 г. / 2007 г.         -        +29%; 
2009 г. / 2008 г.         -        -36%; 
2010 г. / 2009 г.         -        +46%; 
6 мес. 2011 г. / 6 мес.2010 г. - +28%. 
 
На величину выручки от продажи продукции Эмитента оказывают значительное влияние 
следующие факторы: физические объемы и структура продаж продукции, цены, 
сложившиеся на рынках сбыта, курс национальной валюты.  
Увеличение размера выручки в 2006 году на 18% произошло в результате роста объемов 
продаж и цен на основные виды металлопродукции. 
Увеличение размера выручки в 2008 году на 29% обусловлено в основном высоким уровнем цен 
на реализуемую металлопродукцию при сокращении объемов продаж, изменением в 
структуре отгруженной продукции. 
В 2009 году выручка от реализации сократилась на 36% за счет более низкого уровня цен на 
реализуемую металлопродукцию и изменений структуры реализуемой металлопродукции. 
В 2010 году последовал резкий рост размера выручки на 46% в результате улучшения 
конъюнктуры на рынках сбыта металлопродукции, повышения уровня цен, роста объемов 
продаж и изменения в структуре продаж реализуемой металлопродукции.   
По итогам 6 мес.2011 года размер выручки увеличился на 28% по сравнению с аналогичным 
периодом 2010 года в связи с ростом цен,  увеличением объемов продаж и изменением 
структуры реализуемой продукции.  
Сведения о географических областях, приносящих 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на 
указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:  Географическая область в 2006-
2010гг., а также за 6 месяцев 2011 г., приносящая 10% выручки и более: Российская 
Федерация. Другие географические области приносят менее 10% выручки. В связи с этим, 
изменения размера выручки эмитента не приводятся. 
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Деятельность Эмитента 
носит слабовыраженный сезонный характер, связанный со снижением потребления 
металлопродукции в зимний период. Однако эта сезонность не оказывает существенного 
влияния на финансовый результат Эмитента. 
Описание общей структуры себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, 
а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 
 

Наименование показателя 2010 2011, 6 мес. 
Сырье и материалы, % 52.643 56.441
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0.002 0.000
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

1.559 1.547

Топливо, % 18.770 16.985
Энергия, % 4.603 4.871
Затраты на оплату труда, % 7.163 5.938
Проценты по кредитам, % 0.000 0.000
Арендная плата, % 0.292 0.083
Отчисления на социальные нужды, % 1.551 1.915
Амортизация основных средств, % 3.213 3.136
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.370 1.258
Прочие затраты (пояснить) 8.834 7.825
амортизация по нематериальным активам, % 0.000 0.000
вознаграждения за рационализаторские  предложения, % 0.015 0.015
обязательные страховые платежи, % 0.144 0.113
представительские расходы, % 0.000 0.001
иное, % 8.675 7.696
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100.000 100.000

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

119.400 117.740

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких 
видов продукции (работ, услуг). 

Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности имеющие существенное 
значение новые виды продукции (работ, услуг). Разработки по ним не ведутся.  
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  

- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом 

Минфина России от 06.07.1999 № 43 н; 
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина 

России от 06.10.2008 № 106н; 
- приказ Минфина России от 02.06.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»; 
- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденными приказом Минфина России от 06 

мая 1999 № 32н.; 
- Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
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- приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

- иные нормативные акты, входящие в систему регулирования бухгалтерского учета и 
подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации. 
 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 
Сведения о наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых 

приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем 
объеме поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
2010 год 
 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Стойленский 

горно-обогатительный комбинат" 
Место нахождения: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный 

промрайон, площадка Фабричная, проезд - 4 
ИНН: 3128011788 
ОГРН: 1023102367750 
Доля в общем объеме поставок, %: 28 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Алтай-Кокс" 
Место нахождения: Россия, 659107, Алтайский край, г. Заринск, ул. Притаежная, 2 
ИНН: 2205001753 
ОГРН: 1022200704712 
Доля в общем объеме поставок, %: 24.5 
 
2011 год, 6 мес. 
 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

материалов и товаров (сырья) 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Стойленский 

горно-обогатительный комбинат" 
Место нахождения: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный 

промрайон, площадка Фабричная, проезд - 4 
ИНН: 3128011788 
ОГРН: 1023102367750 
Доля в общем объеме поставок, %: 29.6 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Алтай-Кокс" 
Место нахождения: Россия, 659107, Алтайский край, г. Заринск, ул. Притаежная, 2 
ИНН: 2205001753 
ОГРН: 1022200704712 
Доля в общем объеме поставок, %: 24.8 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Вторчермет НЛМК" 
Место нахождения: Россия, 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3 
ИНН: 7705741770 
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ОГРН: 1067746805554 
Доля в общем объеме поставок, %: 17.7 
 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии 

такого изменения за последний завершенный период финансовый год, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Изменение цен* на основные виды сырья, закупаемого ОАО «НЛМК»  
                                                                                                                                       руб. / т 

Вид сырья Средние цены  
за 2010 г. 

Средние цены  
за II квартал 2011 г. Изменение, % 

Угольный концентрат 5 981 7 283 + 17,88 
Кокс 12 053 13 718 + 13,81 
Железорудный 
концентрат 2 502 3 475 + 38,89  

Металлолом** 8 577 10 462 + 21,98 
Ферросиликомарганец 64 095 53 464 - 19,84 
Алюминиевая катанка 71 181 90 789 + 27,55 

Цинк 83 934 88 500 + 5,44 
 

*    - Цены указаны с НДС и доставкой; 
**  - НДС не облагается. 
 
Доля импорта в поставках материалов и товаров 
 
Доля импорта в общем объеме поставок в адрес комбината составляет: 

за 2010 г.          -       3,871% 
за II квартал 2011 г.            - 1,723% 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках. 

Эмитент планирует и в будущем продолжить сотрудничество с перечисленными выше 
поставщиками, являющимися гарантами выполнения графика и качества поставок. 
Существует возможность привлечения альтернативных поставщиков сырья (в том числе 
по импорту) без значительного увеличения цен и с соблюдением установленных 
качественных характеристик сырья. 

 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента  

 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
2006 год характеризовался оживлением мирового и отечественного рынков стальной 

продукции и в целом для российской металлургической отрасли оказался удачным. В 2006 году 
сбалансированность спроса и предложения на внешнем рынке металлопродукции, рост 
производства в металлопотребляющих отраслях отечественной промышленности создали 
благоприятные условия российским сталелитейным предприятиям для увеличения 
производства и сбыта металлургической продукции. Так, по данным ООО «Корпорация 
производителей черных металлов «ЧЕРМЕТ», за 2006 год по сравнению с 2005 годом в России 
произошло увеличение производства чугуна на 5%, стали и готового проката - на 7% по 
каждому виду продукции. 

В 2007 году, как мировая, так и российская черная металлургия замедлили темпы своего 
развития по сравнению с 2006 годом. Начало 2007 года характеризовалось благоприятной 
конъюнктурой рынка стальной продукции, металлопроизводители существенно повысили 
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цены. Так в преддверии сезонного подъёма в апреле-мае 2007 года рост цен на 
металлопродукцию составил около 15%. Но с конца лета стал доминировать нисходящий 
тренд, окончательно переломить который до конца года производителям стальной 
продукции не удалось. Причиной стала низкая активность российских потребителей, 
которая во 2 полугодии 2007 года отразилась на ухудшении среднемесячных темпов прироста 
металлопотребления. Наметившийся осенью 2007 года финансовый и строительный кризис 
в США также оказал негативное воздействие на видимое потребление продукции из черных 
металлов. 

В результате по итогам 2007 года рост производства основных видов 
металлопродукции в России был незначительным: выпуск стали увеличился на 2,2%, 
готового проката – на 2,4%, кокса 6%-влажности – на 3,5%. Производство чугуна снизилось 
на 1,6%, в основном, в результате уменьшения его выпуска в ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат»  (-2,5%), ОАО «Западно-Сибирский металлургический 
комбинат» (-11,8%), ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (-18,7%). 

В ОАО «НЛМК» изменения в производстве кокса 6%-влажности (+3,5%) и готового 
проката (+0,7%) в 2007 году относительно 2006 года, в основном, соответствовали 
отраслевой тенденции. Исключение составило производство стали, объем которой на ОАО 
«НЛМК», в отличие от отраслевого показателя, незначительно снизился (-0,8%). 

В 2007 году комбинаты лидирующей российской «тройки» (ОАО «ММК», 
ОАО «Северсталь» и ОАО «НЛМК») продемонстрировали различные изменения в выпуске 
основных видов продукции. Несмотря на это, совокупная доля трех предприятий в 
отраслевом объеме производства увеличилась: по чугуну – с 52% до 53%, по стали – с 46% до 
47%, по готовому прокату – с 51% до 53%. 

Крупные предприятия отрасли черной металлургии РФ продемонстрировали 
улучшение экономических показателей в 2007 году по сравнению с 2006 годом. Цены на 
металлопродукцию стали основным фактором, повлиявшим на финансовые результаты 
деятельности сталелитейных предприятий в анализируемом периоде.  

В 2007 году величина товарной продукции в целом по отрасли увеличилась на 25% по 
сравнению с 2006 годом. ОАО «Северсталь» показало рост выпуска товарной продукции в 
денежном выражении на 21%, ОАО «ММК» - на 18%, ОАО «НЛМК» - на 12%. 

Рост сальдированного финансового результата в отрасли черной металлургии России 
за 2007 год составил около 18%. При этом ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» увеличило прибыль до налогообложения на 39%, а ОАО «Северсталь» - на 21%.  

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» снизило величину прибыли до 
налогообложения (-21% к уровню 2006 года), что связано, в основном, с отсутствием в 
отчетном году, в отличие от 2006 года, существенных сделок по реализации активов 
Компании. По итогам 2007 года доли прибыли до налогообложения крупнейших 
металлургических предприятий России в отраслевом сальдированном финансовом 
результате распределились следующим образом: ОАО «ММК» – 24%, ОАО «Северсталь» – 
20%, ОАО «НЛМК» – 19%. 

В течение 1 полугодия 2008 года наблюдался значительный рост цен на сталь и 
ситуация на рынке металлопродукции складывалась благоприятно. В конце 3 квартала и в 4 
квартале 2008 года развитие кризисных явлений в мировой экономике вызвало падение спроса 
и существенное снижение цен на металлопродукцию. Наиболее значительным фактором, 
повлекшим падение спроса на прокат черных металлов, стало снижение инвестиционной 
активности. Таким образом, резкое сокращение спроса на продукцию черной металлургии в 4 
квартале 2008 года отразилось на объемах производства: спад производства по всем 
основным видам продукции в этот период продемонстрировали все крупнейшие российские 
металлургические комбинаты. Предприятия вынужденно останавливали крупные 
металлургические агрегаты, на неопределенное время задерживали пуск готовых для 
эксплуатации агрегатов.  

В результате, в России в 4 квартале 2008 года относительно 3 квартала 2008 года 
отраслевое производство чугуна снизилось на 37%, выпуск стали - на 37%, производство 
готового проката уменьшилось на 34% и кокса – на 34%.  

В итоге произошло снижение годового объема производства основных видов продукции в 
отрасли черной металлургии относительно уровня 2007 года: чугуна – на 6%, стали – на 5%,  
готового проката  – на 5% и кокса – на 6%.     
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Производственные показатели ОАО «НЛМК» в период начавшегося финансового 
кризиса соответствовали общеотраслевой тенденции. В 4 квартале 2008 года на ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат» произошло существенное снижение выпуска 
основных видов продукции по сравнению с 3 кварталом 2008 года. И, несмотря на высокие 
производственные показатели за 9 месяцев, в целом годовые результаты оказались ниже 
уровня 2007 года: объемы чугуна уменьшились на 7%, стали – на 6%, производство проката 
сократилось на 5%, кокса – на 6%. 

Значительное падение как внутренних, так и экспортных заказов со стороны 
металлопотребителей и стремительное снижение цен на выпускаемую металлопродукцию с 
конца 3-го квартала 2008 года обусловили уменьшение российскими сталелитейными 
предприятиями выпуска товарной продукции в стоимостном выражении в 4 квартале по 
сравнению с 3 кварталом 2008 года. Так, в отрасли за 4 квартал 2008 года указанный 
показатель был на 47% меньше, чем за 3 квартал отчетного года.    

Однако, благоприятная ценовая конъюнктура и растущий спрос на металл с января по 
август 2008 года, позволившие российским производителям наращивать объемы 
производства и продаж металлопродукции в этот период, компенсировали негативные 
результаты 4 квартала 2008 года. Так, по итогам 12 месяцев 2008 года в отрасли товарная 
продукция в стоимостном выражении составила более 2 238 млрд. руб., что на 26% выше 
уровня 2007 года. 

Аналогично отраслевым показателям, стоимость товарной продукции ОАО «НЛМК» в 
4 квартале относительно 3 квартала 2008 года снизилась на 51%. Но высокие результаты за            
9 месяцев 2008 года позволили комбинату увеличить выпуск товарной продукции в 
стоимостном выражении по итогу 2008 года: рост составил 30% относительно 2007 года.  

Сальдированный финансовый результат в отрасли черной металлургии России за 2008 
год, несмотря на положительные результаты в металлургии в январе-августе, снизился 
относительно 2007 года на 6%. При этом ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
показало существенное увеличение прибыли до налогообложения (в 1,7 раза относительно  
2007 года), а ОАО “ММК” и ОАО «Северсталь» продемонстрировали снижение по сравнению 
с предыдущим годом, на 77% и на 8%, соответственно.  

Прибыль до налогов, полученная ОАО «НЛМК», значительно превысила аналогичный 
показатель конкурентов. В результате доля прибыли до налогообложения ОАО «НЛМК» 
составила 57% в совокупной величине прибыли до налогов, полученной тройкой ведущих 
предприятий, на долю ОАО «Северсталь» пришлось 33%, ОАО «ММК» – 10%. 

Продажи продукции Эмитента в 2009 году осуществлялись на внешнем и внутреннем 
рынках. Основная часть продаж пришлась на экспортные рынки: 77% в количественном 
выражении. Крупнейшим покупателем выступила торговая компания Novexco (Cyprus) 
Limited: ее доля в экспортных продажах составила 48%. Крупными покупателями продукции 
Эмитента также выступили Novex Trading (Swiss) S.A. (29%) и Steel Invest Trading S.A. (19%). 
Основным географическим направлением экспорта в 2009 году стали страны Юго-Восточной 
Азии: 40% объема поставок. Крупнейшими импортерами продукции Эмитента в этом 
регионе стали Китай, Тайвань и Таиланд. 28% экспорта поставлено в страны ЕС, где 
лидируют Бельгия, Дания, Италия и Германия. В страны Ближнего Востока было 
экспортировано 24% объема продаж на внешних рынках. Главными импортерами здесь 
являются Турция и Иран. В продуктовой структуре экспортных продаж доминировали 
слябы (56% объема). Доля горячекатаного и холоднокатаного проката составила 34%. Чугун 
занял 7% в структуре экспорта. 

На внутреннем рынке в 2009 году Эмитент реализовал 23% продукции. Главные 
географические направления российских продаж включают Центральный (47% объема), 
Уральский и Северо-Кавказский экономические регионы (по 13%). Наиболее крупными 
покупателями на внутреннем рынке стали ЗАО «Металлокомплект-М» (11% объема 
продаж), ООО «ВИЗ-Сталь» (6%), ГК «Металл Профиль» (6%). Главными отраслевыми 
рынками для внутренних продаж металлопродукции Эмитента в 2009 году были 
металлообработка и сервисные металлоцентры (42% объема продаж), а также 
строительный комплекс (33%). Доля металлургического комплекса составила 10%, трубной 
отрасли – 3%, машиностроения – 6%, производства бытовой техники – 2,4%, 
автомобилестроения – 1,8%. По итогам 2009 года наибольший объем внутренних продаж 
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приходится на горячекатаный прокат (38%), холоднокатаный прокат (26%) и прокат с 
покрытиями (32%). 

В 2010 году Эмитент осуществлял продажи продукции на внешнем и внутреннем 
рынках. В общем объеме продаж доминировали продажи на экспорт: 69% всех продаж в 
отчетном периоде предназначались для поставки в страны дальнего зарубежья и 3% - в 
страны СНГ. При поставках на внешний рынок крупнейшими покупателями экспортируемой 
продукции Эмитента стали Novexco (Cyprus) Limited (38%), Novex Trading (Swiss) S.A. (30%) и 
Steel Invest Trading S.A. (23%). 

Главным географическим направлением экспортных продаж в страны дальнего 
зарубежья в 2010 году являлись страны ЕС (48% продаж в количественном выражении). 
Крупнейшими импортерами продукции Эмитента здесь были Бельгия, Италия, Дания. 
Второе место по объему продаж заняли страны Ближнего Востока (20%). В этом регионе 
лидером является Турция, на втором месте стоит Иран. Третьим по значимости 
направлением экспорта выступили страны Юго-Восточной Азии (16%). Доминирующий 
импортер в этом регионе – Таиланд. В отраслевой структуре экспортных продаж в дальнее 
зарубежье в 2010 году лидирует металлургический комплекс: 79% поставок предназначались 
предприятиям этой отрасли. На долю сервисных металлоцентров и предприятий 
металлообработки пришлось 10% поставок. В продуктовой структуре экспорта в страны 
дальнего зарубежья преобладают стальные слябы (61%). Доля горячекатаного (включая 
травленый) и холоднокатаного проката составила 27%, чугуна – 9%. 

Главными импортерами продукции Эмитента в странах СНГ являются Беларусь (68%) 
и Украина (28%). В отраслевой структуре поставок в этот регион лидируют производители 
бытовой техники (16%), металлургический комплекс и сервисные металлоцентры и 
предприятия металлообработки (по 15%), а также машиностроение (14%). Основную долю в 
продуктовой структуре поставок в страны СНГ занимают горячекатаный (включая 
травленый) и холоднокатаный прокат (54%) и чугун (17%). На внутреннем рынке в 2010 году 
Эмитент поставил 28% продукции. Крупнейшие покупатели: ЗАО «Металлкомплект-М» и 
ООО «ВИЗ-Сталь». Главное географическое направление внутренних поставок – 
Центральный экономический регион (49%). Основным отраслевым рынком внутренних 
поставок остаются сервисные металлоцентры и предприятия металлообработки, а на 
втором месте находится строительный комплекс. В продуктовой структуре внутренних 
поставок основной объем занимают горячекатаный и холоднокатаный прокат (63%), на 
долю проката с покрытиями приходится 33% 

Во II квартале 2011 года Эмитент осуществлял продажи продукции на внешнем и 
внутреннем рынках. В общем объеме продаж доминировали продажи на экспорт: 69% всех 
продаж* в отчетном периоде предназначались для поставки в страны дальнего зарубежья и 
2% - в страны СНГ. 

При поставках на внешний рынок крупнейшими покупателями экспортируемой 
продукции Эмитента стали Steel Invest Trading S.A. (39%), Novex Trading (Swiss) S.A. (31%), 
Novexco (Cyprus) Limited (18%) и DanSteel A/S (9%). 

Главным географическим направлением экспортных продаж в страны дальнего 
зарубежья во II квартале 2011 года оставался Европейский Союз (63% продаж в 
количественном выражении). Крупнейшими импортерами продукции Эмитента здесь были 
Бельгия, Италия и Дания. Второе место по объему продаж (17% экспорта) заняли страны 
Северной и Центральной Америки: Мексика и США. Третьим по значимости внешним 
рынком стал Ближний Восток (11%). В этом регионе крупнейшими потребителями 
традиционно выступают Турция и Иран. 

В продуктовой структуре экспорта в страны дальнего зарубежья преобладают 
стальные слябы (70%). Доля горячекатаного (включая травленый) и холоднокатаного 
проката составила 17%. 

В отраслевой структуре экспортных продаж в дальнее зарубежье во II квартале 2011 
года лидирует металлургический комплекс: 85% поставок предназначались предприятиям 
этой отрасли. На долю сервисных металлоцентров и предприятий металлообработки 
пришлось 6% поставок. 

Главными импортерами продукции Эмитента в странах СНГ являются Беларусь (58% 
поставок в этот регион) и Украина (40%). Основную долю в продуктовой структуре поставок 
в страны СНГ занимают холоднокатаный прокат (42%) и горячекатаный (включая 
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травленый) прокат (23%). В отраслевой структуре поставок в этот регион лидируют 
металлургический комплекс (36%), машиностроение (14%), автомобилестроение и 
производство бытовой техники (по 12%). 

На внутренний рынок во II квартале 2011 года Эмитент поставил 29% продукции. 
Крупнейшие покупатели: ЗАО «Металлкомплект-М», ООО «ВИЗ-Сталь» и ОАО 
«АВТОВАЗ». Главное географическое направление внутренних поставок – Центральный 
экономический регион (43%). Основным отраслевым рынком внутренних поставок остаются 
сервисные металлоцентры и предприятия металлообработки (35%), на втором месте 
находится строительный комплекс (29%), далее следуют предприятия металлургической и 
трубной промышленности (в сумме 18%). 

В продуктовой структуре внутренних поставок основной объем занимают 
горячекатаный (включая травленый) прокат (36%), прокат с цинковым и полимерным 
покрытиями (32%) и холоднокатаный прокат (26%). 

* - Здесь и далее проценты рассчитаны по физическим объемам реализации. 
 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Негативное влияние на сбыт продукции Эмитента в обозримом будущем могут оказать 

негативные макроэкономические ожидания, в частности, для США и стран ЕС. Деловая 
активность в ключевых отраслях-потребителях временно снижается, и вновь усиливается 
риск ослабления спроса на мировом рынке черных металлов. Рост мировой экономики по-
прежнему не сбалансирован. Во многих странах с развитой экономикой рост все еще не 
окреп, учитывая масштабы рецессии. Кроме того, не обнадеживает небольшое снижение 
активности, наблюдавшееся во втором квартале 2011 года. Темпы роста в большинстве 
стран с формирующимся рынком и развивающихся стран остаются более высокими: 6,6% 
прогнозируемого роста ВВП в 2011 году против 2,2% в странах с развитой экономикой.  

В III квартале 2011 года не исключается снижение темпов роста потребления черных 
металлов особенно в развитых странах, как в силу фундаментальных экономических причин, 
так и в связи с сезонным ослаблением рынка в период летних отпусков. Стагнация мировых 
цен, сопутствующая ослаблению спроса, также может оказать негативное влияние на 
выручку от продаж продукции Эмитентом. Компенсировать возможное снижение выручки 
на внешних рынках Эмитент может за счет повышения цен и объемов продаж на 
внутреннем рынке, где сезонные факторы будут поддерживать спрос со стороны главной 
потребляющей отрасли – строительства. 

Негативное влияние инфляции издержек на продажи Эмитента может сохраниться, 
если во втором полугодии 2011 года цены на основные виды сырья продолжат свой рост. 

 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Для уменьшения влияния негативных факторов Эмитент может увеличить продажи 

в развивающихся странах. 
 

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Липецкой 
области (лицензия продлена Департаментом по недропользованию по Центральному 
федеральному округу) 

Номер: ЛПЦ 07811 ВЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Отбор пресных подземных вод для 

производственных и хозбытовых нужд (с/п “Парус”) 
Дата выдачи: 17.08.2000 
Дата окончания действия: 01.06.2020 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 
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Номер: ЦО-03-209-6143 от 13 июля 2011г. 
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация радиоактивных источников ( 

изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества). 
Дата выдачи: 13.07.2011г. 
Дата окончания действия: 04.10.2016г. 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Липецкой 

области 
Номер: ЛПЦ Рег. № 54085 ВЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча пресных подземных вод для 

производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения (г. Липецк и с. Боринское 
Липецкого района Липецкой области  РФ) 

Дата выдачи: 20.05.2003 
Дата окончания действия: 01.03.2012 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору за 

соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 
Номер: 585 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по реставрации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 
Дата выдачи: 04.06.2008 
Дата окончания действия: 11.06.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление государственного 

автодорожного надзора по Липецкой области 
Номер: АСС-48-113415 
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя) 

Дата выдачи: 11.01.2005 
Дата окончания действия: 11.01.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: МПР России Федеральное агентство по 

недропользованию 
Номер: КЕМ Рег. № 13269 ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: На право пользования недрами (разведка и 

добыча каменного угля на участке Жерновский-1 Жерновского каменноугольного 
месторождения) 

Дата выдачи: 30.08.2005 
Дата окончания действия: 20.08.2025 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство геодезии и 

картографии. Нижневолжское УГК. 
Номер: НВГ - 01913Г 
Наименование вида (видов) деятельности: Геодезическая деятельность 
Дата выдачи: 26.02.2008 
Дата окончания действия: 26.02.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство геодезии и 

картографии. Нижневолжское УГК. 
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Номер: НВГ - 01914К 
Наименование вида (видов) деятельности: Картографическая деятельность 
Дата выдачи: 26.02.2008 
Дата окончания действия: 26.02.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы 

безопасности России по Липецкой области 
Номер: Б 348157 Рег. № 17 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну 
Дата выдачи: 10.07.2008 
Дата окончания действия: 10.07.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы 

безопасности России по Липецкой области 
Номер: Б 348158 Рег. № 18М 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание 

услуг в области защиты государственной тайны 
Дата выдачи: 10.07.2008 
Дата окончания действия: 10.07.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по Липецкой области 
Номер: ПМ-13-000385 (О) 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство маркшейдерских работ 
Дата выдачи: 05.11.2008 
Дата окончания действия: 05.11.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по Липецкой области 
Номер: ОТ-13-000393 (48) 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 
Дата выдачи: 05.12.2008 
Дата окончания действия: 05.12.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
Номер: ВП-00-009419 (ЖКМНСХ) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных 

производственных объектов 
Дата выдачи: 30.12.2008 
Дата окончания действия: 30.12.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
Номер: 00-ЭХ-002233 (ЖМ) 
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных 

производственных объектов 
Дата выдачи: 30.12.2008 
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Дата окончания действия: 30.12.2013 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии 
Номер: 005269-Р 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по ремонту средств измерения 
Дата выдачи: 21.01.2009 
Дата окончания действия: 21.01.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 
Номер: Серия ПРД № 4804462 
Наименование вида (видов) деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 
Дата выдачи: 27.02.2009 
Дата окончания действия: 27.02.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление потребительского рынка 

Липецкой области 
Номер: Рег. № 2 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по заготовке, переработке и 

реализации лома цветных металлов по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2 
Дата выдачи: 07.07.2009 
Дата окончания действия: 06.07.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление потребительского рынка 

Липецкой области 
Номер: Рег. № 3 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по заготовке, переработке и 

реализации лома черных металлов по адресу: г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2 
Дата выдачи: 07.07.2009 
Дата окончания действия: 06.07.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление образования и науки Липецкой 

области 
Номер: 2372 
Наименование вида (видов) деятельности: Образовательная деятельность 
Дата выдачи: 24.07.2009 
Дата окончания действия: 24.07.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Верхне-Донское управление Ростехнадзора 
Номер: 34-ХВ-001027(Г) 
Наименование вида (видов) деятельности: Хранение взрывчатых материалов 

промышленного назначения (погрузка, выгрузка, входной контроль, упаковка, учет, хранение 
взрывчатых материалов промышленного назначения и их испытание в процессе хранения) 

Дата выдачи: 15.10.2009 
Дата окончания действия: 15.10.2014 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Верхне-Донское управление Ростехнадзора 
Номер: ПВ-13-000003 
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Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по применению взрывчатых 
материалов промышленного назначения (взрывные работы при разрушении горячих массивов; 
обработка материалов (резка, сварка, упрочнение и др.) энергией взрыва) 

Дата выдачи: 24.02.2010 
Дата окончания действия: 24.02.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Номер: 1-2/00417 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и 

обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Дата выдачи: 03.03.2010 
Дата окончания действия: 03.03.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 
Номер: Серия ПГ № 4805210 
Наименование вида (видов) деятельности: Перевозки железнодорожным транспортом 

грузов 
Дата выдачи: 25.03.2010 
Дата окончания действия: 25.03.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление потребительского рынка 

Липецкой области 
Номер: Рег. № 68 
Наименование вида (видов) деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции 
Дата выдачи: 04.05.2010 
Дата окончания действия: 16.11.2011 (Поданы  документы на продление лицензии) 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
Номер: 75301 
Наименование вида (видов) деятельности: Услуги связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации 
Дата выдачи: 06.05.2010 
Дата окончания действия: 06.05.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
Номер: 75302 
Наименование вида (видов) деятельности: Телематические услуги связи 
Дата выдачи: 06.05.2010 
Дата окончания действия: 06.05.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области 
Номер: 48.01.01.002.Л.000015.08.10 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих) 
Дата выдачи: 27.08.2010 
Дата окончания действия: 30.08.2015 
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Наименование органа, выдавшего свидетельство о допуске: Некоммерческое партнерство 

содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли "Ассоциация Инженерные 
изыскания в строительстве" (Саморегулируемая организация) 

Номер: 01-И-№ 0747-1 
Наименование вида (видов) деятельности: Работы по выполнению инженерных 

изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

Дата выдачи: 01.09.2010 
Дата окончания действия: Бессрочная 
 
Наименование органа, выдавшего свидетельство о допуске: Некоммерческое партнерство 

"Объединение строительно-монтажных организаций" (Саморегулируемая организация) 
Номер: 0182.2-2010-4823006703-С-026 
Наименование вида (видов) деятельности: Работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

Дата выдачи: 29.09.2010 
Дата окончания действия: Бессрочная 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды 
Номер: Р/2010/1740/100/Л 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, за исключением указанной деятельности, осуществляемой в ходе 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Дата выдачи: 11.10.2010 
Дата окончания действия: 11.10.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство промышленности и 

торговли Российской Федерации 
Номер: 10886-ЛС-П 
Наименование вида (видов) деятельности: Производство лекарственных средств 

(медицинские газы: газообразные, жидкие) 
Дата выдачи: 22.11.2010 
Дата окончания действия: 22.11.2015 
 
Наименование органа, выдавшего свидетельство о допуске: Некоммерческое партнерство 

"Объединение независимых энергоаудиторских и энергоэкспертных организаций" 
(Саморегулируемая организация) 

Номер: СРО-Э-001-4823006703-119 
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по проведению энергетических 

обследований 
Дата выдачи: 30.11.2010 
Дата окончания действия: Бессрочная 
 
Наименование органа, выдавшего свидетельство о допуске: Некоммерческое партнерство 

"Проектные организации Липецкой области" (Саморегулируемая организация) 
Номер: 162-13122010 
Наименование вида (видов) деятельности: Работы по подготовке проектной 
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документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства 

Дата выдачи: 13.12.2010 
Дата окончания действия: Бессрочная 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по 

недропользованию 
Номер: СЫК 15116 ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Разведка и добыча каменного угля в пределах 

шахтного поля № 3 Усинского месторождения в Республике Коми 
Дата выдачи: 09.03.2011 
Дата окончания действия: 01.03.2031 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление по недропользованию по 

Кемеровской области 
Номер: КЕМ 01573 ТЭ 
Наименование вида (видов) деятельности: Разведка и добыча каменного угля на участке 

Жерновский Глубокий Жерновского каменноугольного месторождения 
Дата выдачи: 25.05.2011 
Дата окончания действия: 25.05.2031 
 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 

(лицензии):  По окончании срока действия указанных  выше лицензий, Эмитент планирует 
предпринять все возможные меры по продлению срока ее действия или по получению новой 
лицензии. Невозможность продлить действие лицензии или получить новую лицензию 
может оказать существенное негативное воздействие на деятельность и финансовые 
результаты деятельности Эмитента. Вероятность наступления данного фактора – низкая. 

 
Основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых, 

сведения о соответствующих лицензиях указываются в пункте 4.2.8 Проспекта ценных 
бумаг, устанавливающих дополнительные требования к эмитентам, осуществляющим 
указанный вид деятельности. 
 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями 

за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,  и за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

В течение 5 последних завершенных финансовых лет (с 2006г.), а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не 

вел совместную деятельность с другими организациями. 
По состоянию на 31.12.2007 г. действовал Договор № 208 от 09.02.1994 г. о совместной 

деятельности ОАО «НЛМК» с НТП «Новые машины и технологии» (320059, г. 
Днепропетровск, а/я 29/39). Величина вложений ОАО «НЛМК» составила 1 487 250,0 рублей. 

Цель вложений – создание консорциума для организации и пуска в эксплуатацию 
участка по выпуску листовых высококачественных центробежных валков на базе 
Лутугинского объединения по производству валков. 

Сведения о финансовых результатах по совместной деятельности за 2006-2010 г. 
отсутствуют по причине не предоставления отчетности стороной, осуществляющей 
ведение совместной деятельности инвесторов. 
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4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами  

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, а также ипотечным агентом. 
 

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

 
а) Запасы полезных ископаемых 
Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат 
эмитенту, его дочерним или зависимым обществам 
Наименование месторождения: Ситовский участок флюсовых известняков Сокольско-
Ситовского месторождения 
Владелец прав на месторождение 
Наименование: Открытое акционерное общество “Студеновская акционерная 
горнодобывающая компания” (ОАО “Стагдок”) 
Вид полезного ископаемого: флюсовые известняки. 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 
Ситовский участок Сокольско-Ситовского месторождения с запасами известняков по 
состоянию на 01.01.2000 г. в объеме 200 901 тыс. тонн, в том числе по категории А – 34 095 
тыс. тонн, категории С1 – 166 806 тыс. тонн, утвержденными (с учетом доразведки и 
переоценки месторождений) Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых 
(ТКЗ) (протокол № 51 от 29 июня 2000 г.). По состоянию на 01.07.2011 г. остаток балансовых 
запасов по Ситовскому участку Сокольско-Ситовского месторождения составляет 151 203,3 
тыс. тонн, в том числе по категории А – 238,1 тыс. тонн, С1 – 150 965,2 тыс. тонн. В 
пределах предоставленного горного отвода предприятие имеет право на производство 
геологоразведочных работ по переводу запасов известняка из низких промышленных 
категорий в более высокие. 
Уровень добычи: Объем добычи известняков за II квартал 2011 года составил 1 220,2 тыс. 
тонн. 
 
Наименование месторождения: Западный фланг Ситовского участка флюсовых известняков 
Сокольско-Ситовского месторождения 
Владелец прав на месторождение 
Наименование: Открытое акционерное общество “Студеновская акционерная 
горнодобывающая компания” (ОАО “Стагдок”) 
Вид полезного ископаемого: флюсовые известняки. 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 
Геологическое изучение и разведка запасов не завершена. 
Уровень добычи: Добыча полезных ископаемых не ведется. 
 
Наименование месторождения: Бигильдинский и Прикарьерный участки Данковского 
месторождения доломитов 
Владелец прав на месторождение 
Наименование: Открытое акционерное общество "Доломит" (ОАО "Доломит") 
Вид полезного ископаемого: доломит для металлургии, строительных материалов и муки 
известняковой (доломитовой). 
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Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 
По состоянию на 01.07.2011 г. по Бигильдинскому и Прикарьерному участкам Данковского 
месторождения доломитов числится 383 238 тыс. тонн балансовых запасов доломита, в 
том числе по Бигильдинскому участку - 237 721 тыс. тонн, по Прикарьерному – 145 517 тыс. 
тонн. Всего по Данковскому месторождению (по всем участкам) числится 651 715 тыс. тонн 
балансовых запасов доломита. Оценка запасов доломита утверждена Государственной 
комиссией по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), Протокол № 873 от 26 сентября 2003 г. 
Уровень добычи: Уровень добычи в 2010 году составил 2 411 тыс. тонн доломита. 
 
Наименование месторождения: Стойленское месторождение железных руд и нерудных 
полезных ископаемых 
Владелец прав на месторождение 
Наименование: Открытое акционерное общество "Стойленский горно-обогатительный 
комбинат" (ОАО "Стойленский ГОК") 
Вид полезного ископаемого: богатые железные руды, магнетитовые кварциты, окисленные 
кварциты, глины и суглинки, мел, мергель, песок, выветрелые сланцы, кристаллические 
сланцы, кварцитопесчаники, гранитогнейсы. 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 
Остаток балансовых запасов на 01.07.2011 г. составил: богатая железная руда – категории 
В+С1 – 54 758 тыс. тонн; категории С2 – 8 257 тыс. тонн; магнетитовые кварциты – 
категории В+С1 – 4 781 054 тыс. тонн; категории С2 - 1 545 197 тыс. тонн. Запасы полезных 
ископаемых для открытой разработки (до горизонта минус 500 м) утверждены 
Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых Министерства экологии и 
природных ресурсов Российской Федерации (Протоколы № 1, № 2 от 24 января 1992 года, № 
2309-01 от 25 ноября 2010 года). 
Уровень добычи: Объем добычи с начала отработки месторождения на 01.07.2011 г. 
составил: богатая железная руда в натуральном весе – 113 807 тыс. тонн; магнетитовые 
кварциты – 459 098 тыс. тонн. Проектная годовая производительность предприятия по 
добыче богатых железных руд составляет 1 200 тыс. тонн, магнетитовых кварцитов – 42 
000 тыс. тонн. 
 
Наименование месторождения: Стойленское месторождение железных руд и нерудных 
полезных ископаемых 
Владелец прав на месторождение 
Наименование: Открытое акционерное общество "Стойленский горно-обогатительный 
комбинат" (ОАО "Стойленский ГОК") 
Вид полезного ископаемого: подземные воды. 
Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: 
Запасы дренажных подземных вод Стойленского месторождения утверждены по турон-
маастрихтскому, альб-сеноманскому водоносным горизонтам и архей-протерозойскому 
водоносному комплексу в количестве 126,7 тыс. м3/сут. по категории А+В (Протокол № 1291 
ГКЗ от 24 ноября 2006 г.) 
Уровень добычи: Водоотлив за II квартал 2011 г. в целом по месторождению составил 10 684 
тыс. м3, в т.ч. воды хозяйственно-питьевого назначения откачано 655 тыс. м3. ОАО 
“Стойленский ГОК” разрешается извлекать подземные воды при осушении карьера в 
непрерывном режиме водоотбора, с понижением уровня подземных вод до глубины заложения 
дренажных выработок и в количестве, обеспечивающем безопасное ведение горных работ. 
 
Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми 
обществами, для использования указанных месторождений 
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Юридическое лицо, получившее лицензию 
Сокращенное наименование: ОАО “Стагдок” 
Описание участка недр: Ситовский участок флюсовых известняков Сокольско-Ситовского 
месторождения расположен на территории Липецкого района Липецкой области (3 км 
севернее г. Липецка и 0,5 км западнее с. Воскресеновка Липецкого района Липецкой области). 
Предоставленный в пользование участок недр имеет статус горного отвода. По глубине 
участок ограничен абсолютной отметкой +106 м с обязательным соблюдением охранного 
целика  мощностью 2 м над уровнем подземных вод. 
Номер лицензии: серия ЛПЦ № 54036 ТЭ 
Дата выдачи: 30.05.2002 
Дата окончания действия: 31.12.2028 
Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право пользования недрами. Целевое 
назначение и виды работ: добыча флюсовых известняков. 
Основание выдачи лицензии: Основанием выдачи лицензии является: доразведка и переоценка 
запасов 1995-2000 г.г.; изменение контура месторождения. 
Основные положения лицензии: Основные обязательства владельца прав на месторождение: 
1) Производить добычу известняков, соблюдая следующие условия: ежегодный уровень добычи 
известняков определять на основании планов горных работ; ежегодно согласовывать с 
органами Госгортехнадзора план развития горных работ, нормативы потерь. 2) Ежегодно в 
срок до 15 января представлять в ФГУ “ТФИ по Центральному федеральному округу” 
статистическую отчетность по форме 5-гр. 3) К 25 января ежегодно представлять 
статистическую отчетность по форме 70-тп, 71-тп в организации, указанные в данных 
формах. 4) В процессе эксплуатации месторождения производить режимные наблюдения за 
подземными водами по существующей наблюдательной сети. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: 
Осуществлять платежи за пользование недрами в соответствии с действующими 
нормативными документами: за право добычи флюсовых известняков в размере 6% от цены 
реализации продукции; за право добычи строительного известняка в размере 5,5% от цены 
реализации продукции. С объемов сверхнормативных потерь полезного ископаемого платежи 
осуществляются в двойном размере. Производить своевременно и в полном объеме оплату в 
бюджет налогов и иных обязательных платежей. 
 
Юридическое лицо, получившее лицензию 
Сокращенное наименование: ОАО “Стагдок” 
Описание участка недр: Западный фланг Ситовского участка флюсовых известняков 
Сокольско-Ситовского месторождения расположен на территории Липецкого района 
Липецкой области РФ. Предоставленный в пользование участок недр имеет статус 
геологического, горного отвода. 
Номер лицензии: серия ЛПЦ № 54401 ТЭ 
Дата выдачи: 03.09.2007 
Дата окончания действия: 01.08.2027 
Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право пользования недрами. Целевое 
назначение и виды работ: геологическое изучение, разведка и добыча флюсовых известняков. 
Основание выдачи лицензии: Основанием выдачи лицензии является: протокол от 21.06.2007 
г. заседания Аукционной комиссии Центрнедра; приказ № 181 от 25.06.2007 г. Центрнедра «О 
результатах аукциона на получение права пользования недрами». 
Основные положения лицензии: Основные обязательства владельца прав на месторождение: 
1) В течение 60-ти месяцев с даты государственной регистрации лицензии выполнить 
комплекс работ по геологическому изучению западного фланга Ситовского участка 
Сокольско-Ситовского месторождения. 2) По результатам подсчета запасов подготовить, 
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согласовать и утвердить в установленном порядке проект промышленной эксплуатации 
месторождения. 3) Не позднее 36 месяцев после утверждения запасов обустроить 
месторождение и ввести его в разработку. 4) В течение 24-х месяцев с даты государственной 
регистрации лицензии провести оценку текущего фонового уровня загрязнения территории 
работ на участке недр. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: 1) 
Осуществлять в установленном порядке регулярные платежи за пользование недрами в 
размере 6300 руб. за 1 квадратный километр площади участка недр. 2) Платить налог на 
добычу полезных ископаемых, а также другие налоги и сборы, установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Юридическое лицо, получившее лицензию 
Сокращенное наименование: ОАО "Доломит" 
Описание участка недр: Бигильдинский и Прикарьерный участки Данковского месторождения 
доломитов расположены в 3-7 км северо - восточнее города и одноименной железнодорожной 
станции Данков. Рельеф местности относительно ровный, с овражно - балочной сетью. 
Площадь Бигильдинского участка – 528 га, Прикарьерного – 316 га, общая – 844 га. Участки 
расположены на пахотных землях сельскохозяйственного назначения. Полезное ископаемое 
на месторождении перекрыто песчано-глинистыми отложениями. Средняя мощность 
вскрыши составляет 17,5 м, продуктивной толщи - 23,0 м. В нижней части разреза 
доломиты обводнены на 1-5 м. Глубина разработки составляет 40 м. Участки недр имеют 
статус горного отвода. 
Номер лицензии: ЛПЦ № 54112 ТЭ 
Дата выдачи: 01.10.2003 
Дата окончания действия: 01.01.2029 
Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право пользования недрами. Целевое 
назначение: добыча доломитов на Бигильдинском и Прикарьерном участках Данковского 
месторождения для производства металлургического сырья и строительных материалов. 
Основание выдачи лицензии: Переоформление ранее действующей лицензии в связи с 
изменением наименования юридического лица - пользователя недр. Основание для продления 
срока лицензии: инициатива недропользователя. 
Основные положения лицензии: Основные обязательства владельца прав на месторождение: 
1) Ежегодно предоставлять контролирующим организациям отчетность по формам 5-гр, 70-
тп, 71-тп, 2-ЛС. 2) До 01.05.2005 г. переоформить в Верхне - Донском округе Гостехнадзора 
РФ горные отводы на разрабатываемые участки. 3) Погасить учтенные Государственным 
балансом запасы доломита в пределах горного отвода на момент завершения эксплуатации и 
провести полную рекультивацию земель. 4) Ежегодно составлять план развития горных 
работ на предстоящий год и согласовывать его до 15 декабря в Верхне - Донском округе 
Гостехнадзора РФ. 5) За два года до завершения срока действия лицензии разработать и 
утвердить проект окончательной ликвидации горных выработок и рекультивации 
нарушенных земель. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: 1) 
Производить оплату налога на добычу доломитов для строительных материалов в размере 
5,5% от стоимости добытого минерального сырья. 2) Производить оплату налога на добычу 
доломитов в качестве металлургического сырья в размере 6,0% от стоимости добытого 
минерального сырья. 3) С объемов сверхнормативных потерь полезного ископаемого платежи 
осуществлять в двойном размере. 
 
Юридическое лицо, получившее лицензию 
Сокращенное наименование: ОАО "Стойленский ГОК" 
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Описание участка недр: Стойленское месторождение железных руд и нерудных полезных 
ископаемых приурочено к одноимённой синклинальной структуре II порядка в замковой 
части Тим-Ястребовской синклинали. В пределах Стойленской синклинали 
сконцентрированы основные запасы железных руд. Максимальная протяжённость её с юго-
востока на северо-запад по азимуту 285-320 градусов около 6 км и падении осевых 
поверхностей на юго-запад или северо-восток под углами 70-90 градусов. Значительное 
влияние на структуру месторождения оказывают элементы разрывной тектоники и 
микротектоники. В структуре месторождения выделяются семь залежей неокисленных 
железистых кварцитов. Границы между ними условные, так как они образуют единое рудное 
тело. Четыре из них – Центральная (Главная), Северо-Восточная, Западная и Южная – 
приурочены к верхней железорудной подсвите, остальные три – Юго-Западная, Северо-
Западная и Восточная - сложены нижней железорудной подсвитой. Залежи изучены до 
горизонта минус 1000 м. Самой крупной и наиболее сложной по структуре и внутреннему 
строению является Центральная залежь, в которой сосредоточена большая часть запасов 
железных руд месторождения со средним содержанием Feобщ. – 34.48%, Feмагн. – 28.46%. В 
плане по поверхности докембрия, залежь имеет площадь 4.3 квадратных километра. Залежи 
имеют сложное внутреннее строение, обусловленное первичным осадочным 
происхождением, интенсивной складчатостью, крутым падением и перемежаемостью 
различных минеральных типов железистых кварцитов. По степени гипергенных изменений 
среди железистых кварцитов выделяются окисленные, полуокисленные и неокисленные 
железистые кварциты: окисленные железистые кварциты с содержанием железа общего 
24% и более, железа магнетитового менее 12%; полуокисленные железистые кварциты - 
железа магнетитового 12% и более; неокисленные железистые кварциты - железа 
магнетитового 12% и более. Неокисленные и полуокисленные железистые кварциты 
Стойленского месторождения характеризуются как бедные магнетитовые руды, в которых 
содержание железа, связанного с магнетитом, колеблется от 12% до 40%. Содержанием 
железа магнетитового ниже 12% характеризуются слаборудные кварциты, дайки и сланцы. 
Основным рудным минералом железистых кварцитов является магнетит, на долю которого 
приходится 84% железа. Продуктивность кварцитов тесно связана с содержанием 
магнетита в исходном материале и снижается от богатых магнетитовых к силикатно-
магнетитовым кварцитам. Наиболее легкообогатимыми и продуктивными являются 
железнослюдково-магнетитовые и магнетитовые кварциты. На «головах» железистых 
кварцитов образовались в результате процессов выветривания богатые железные руды. 
Богатые руды по происхождению делятся на остаточные и переотложенные. 
Минералогический состав богатых руд коры выветривания зависит от состава железистых 
кварцитов. На месторождении выделяются следующие разновидности богатых железных 
руд: магнетито-мартитовые и мартитовые – 50%; лимонито-мартитовые и лимонитовые 
– 25%; шамозито-лимонито-мартитовые – 15%; железнослюдково-мартитовые – 10%. 
Содержание железа в рудах колеблется от 35% до 68%. Всего на месторождении оконтурено 
29 залежей богатых руд, в том числе 17 остаточных и 12 переотложенных. Залежи имеют 
пластообразную форму, различные размеры, от мелких до крупных. По площади залежи 
изменяются от 2 тыс. квадратных метров до нескольких миллионов квадратных метров, 
при средней мощности от 2.2 м до 11.6 м. К породам скальной вскрыши месторождения 
отнесены кристаллические сланцы, кварцито-песчаники, гранито-гнейсы, слаборудные 
кварциты и выветрелые сланцы. К породам рыхлой вскрыши месторождения отнесены - 
плодородный слой почвы, глины и суглинки, мергель, мел и песок, юрские песчано-глинистые 
отложения. Гидрогеологические условия Стойленского месторождения характеризуются 
тем, что оно находится в зоне нарушенного режима, вследствие чего все отложения, 
залегающие выше альб-сеномана, оказались осушенными. Здесь развиты три водоносных 
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горизонта и комплекса: водоносный горизонт альб-сеноманских отложений; водоносный 
комплекс средне-верхнеюрских отложений; водоносная зона трещиноватых архейско-
протерозойских пород. Формирование водопритока в карьер и эксплуатационных запасов 
подземных вод происходит за счёт осушения турон-маастрихтского, альб-сеноманского 
водоносных горизонтов и обводнённой зоны трещиноватости кристаллических пород, а 
также за счёт инфильтрации из речки Осколец, Старооскольского водохранилища, 
хвостохранилищ Лебединского и Стойленского ГОКов. Дальнейшее расширение зоны 
нарушенного режима с понижением уровня подземных вод обусловлено осушением 
Стойленского месторождения и работы водозабора г. Губкина. 
Номер лицензии: БЕЛ № 13030 ТЭ 
Дата выдачи: 24.03.2005 
Дата окончания действия: 01.01.2016 
Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право пользования недрами. Целевое 
назначение – добыча железных руд, железистых кварцитов Стойленского месторождения, а 
также попутных нерудных полезных ископаемых, находящихся во вскрыше и в спецотвалах. 
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании “Заявки” и лицензионных 
документов, представленных ОАО “Стойленский ГОК”. Срок действия лицензии может 
быть продлен по инициативе пользователя недр, а также в иных случаях, оговоренных в 
Законе РФ “О недрах”. При выявлении неизвестных на момент выдачи лицензии новых видов 
полезных ископаемых и попутных ценных компонентов, органы, выдавшие лицензию, вправе 
провести государственную экспертизу геологических материалов и пересмотреть условия 
пользования недрами. 
Основные положения лицензии: Основные обязательства владельца прав на месторождение: 
1) Выполнять условия по безопасному ведению работ, по охране недр, рациональному 
использованию минерального сырья, по охране природной среды. 2) Дополнительно 
согласовывать с органами, выдавшими лицензию, условия платежей или порядок пользования 
недрами в случае изменения соответствующего действующего законодательства. 3) 
Ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, составлять отчетность о 
выполнении условий недропользования по данной лицензии за прошедший год. 4) 
Переоформить лицензию при изменении названия или статуса организации. 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: Производить 
оплату налогов за добычу полезных ископаемых и пользование земельными участками. 
 
Юридическое лицо, получившее лицензию 
Сокращенное наименование: ОАО "Стойленский ГОК" 
Описание участка недр: Стойленское месторождение железных руд и нерудных полезных 
ископаемых содержит запасы дренажных подземных вод. Запасы дренажных подземных вод 
Стойленского месторождения утверждены по турон-маастрихтскому, альб-сеноманскому 
водоносным горизонтам и архей-протерозойскому водоносному комплексу в количестве 126,7 
тыс. кубических метров в сутки по категории А+В (Протокол № 1291 ГКЗ от 24 ноября 2006 
г.). Турон-маастрихтский водоносный горизонт приурочен к верхней трещиноватой зоне 
выветривания мергельно-меловой толщи мощностью 60-90 м одноименного возраста. 
Горизонт безнапорный, статический уровень на глубине 25-50 м. Вокруг разрабатываемого 
карьера горизонт полностью сдренирован. Альб-сеноманский водоносный горизонт приурочен 
к среднезернистым пескам одноименного возраста, залегающим на глубине 90-110 м, 
перекрытыми песчано-глинистыми отложениями четвертичного возраста и мело-
мергельными породами. Горизонт безнапорный, глубина залегания уровня 63-94 м. Снижение 
уровня подземных вод в районе дренажного контура составляет 40-45 м. Архей-
протерозойский водоносный комплекс мощностью до 150 м приурочен к трещиноватой зоне 
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кристаллических пород, залегающих на глубине 120-140 м. Водоносный комплекс напорный, 
пьезометрический уровень залегает на глубине 75-100 м, в пределах разрабатываемого карьера 
комплекс сдренирован. 
Номер лицензии: БЕЛ № 50162 ВЭ 
Дата выдачи: 13.01.2003 
Дата окончания действия: 01.11.2012 
Вид лицензии и целевое назначение: Лицензия на право извлечения подземных дренажных вод с 
целью осушения карьера при разработке Стойленского месторождения железистых 
кварцитов. 
Основание выдачи лицензии: Лицензия выдана на основании «Заявки» и лицензионных 
документов, представленных ОАО «Стойленский ГОК». 
Основные положения лицензии: Основные обязательства владельца прав на месторождение: 
1) Производить регулярные замеры положения уровня воды в наблюдательных скважинах. 2) 
Производить контроль качества воды согласно "Рабочей программы производственного 
контроля качества питьевой воды" в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1074-01. 3) 
Предоставлять ежегодно отчет по форме 2-ТП (водхоз) в ГУПР по Белгородской области. 4) 
Предоставлять ежеквартальные и ежегодные отчеты по ведению геоэкологического 
мониторинга подземных вод в ГП "Белгородгеомониторинг". 
Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: В 
соответствии с условиями лицензии ОАО “Стойленский ГОК” в течение срока ее действия 
вносит платежи за пользование водными объектами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также законодательными актами и 
постановлениями Правительства и администрации Белгородской области. 
 
Возможность и основания для продления вышеуказанных лицензий: Сроки пользования 
лицензионными участками могут быть продлены при условии выполнения 
недропользователями оговоренных в лицензионных соглашениях условий пользования 
лицензионными участками. 

 
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из 
лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении 
обязательств по лицензии с вероятностью их наступления: 
Эмитент и дочерние общества осуществляют работы на лицензионных участках в 
соответствии с требованиями действующих лицензионных соглашений.  
В целом, невыполнение условий лицензий носит разовый характер, их причинами могут быть 
объективные обстоятельства геологического плана, необходимость переноса сроков работ, 
сложности с оформлением разрешительной документации.  
В случае выявления нарушения лицензионных обязательств реализуются комплексные 
мероприятия по их недопущению, проводится постоянная актуализация лицензий, внесение 
соответствующих изменений и дополнений.  
Если государственные органы сочтут, что Эмитент не смогло выполнить условия своих 
лицензий, разрешений или согласований, тогда они вправе наложить штраф, приостановить 
или прекратить право пользования недрами. 
В любом случае административные действия по досрочному прекращению принимаются 
Роснедра и его территориальными органами по истечению трехмесячного срока, данного 
владельцу лицензии на устранение выявленных нарушений. 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг в отношении Компании не инициировалось 
процедур досрочного прекращения или приостановления  прав пользования недрами.  
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С учетом практики соблюдения лицензионных соглашений Компании, их мониторинга, 
работы по актуализации лицензионных соглашений Компания оценивает риски досрочного 
прекращения права пользования недрами как минимальные. 
Вместе с тем, любое приостановление, ограничение или прекращение лицензий Эмитента 
и/или его дочерних компаний может негативно отразиться на результатах деятельности и 
финансовом положении Компании. 

б) Переработка полезных ископаемых  
 
Описание основных средств, используемых для переработки: 
1. Основные средства, используемые для добычи и переработки флюсовых известняков на 
Сокольско-Ситовском месторождении: дробильно-обогатительное оборудование, 
экскаваторы, карьерные автосамосвалы марки “БЕЛАЗ”, буровые станки, бульдозеры, 
тепловозы. 
2. Для добычи доломита на Бигильдинском и Прикарьерном участках Данковского 
месторождения доломитов используются электрические полноворотные экскаваторы 
производства УЗТМ  типа ЭКГ – 5А и ЭКГ - 4,6 Б с емкостью ковша 5 куб. м. и 4,6 куб. м. 
соответственно и наибольшей высотой черпания 10,3 м., что соответствует высоте 
добычных уступов и мощности вскрышного уступа. Буровые работы производятся буровыми 
станками шарошечного бурения СБШ–250МН. Диаметр скважин 250 мм при глубине бурения 
10-12 метров. Дробление руды производится щековыми дробилками ЩДП с простым 
движением щеки марок ЩДП 3х12 и ЩДП 15х21 с размерами приемного отверстия 900 мм х 
1200 мм и 1500 мм х 2100 мм соответственно и производительностью 180 куб. м. в час и 550 
куб. м. в час соответственно. Додрабливание материала производится в конусных дробилках 
среднего дробления КСД – 1750ГР и КСД – 2200ГР производительностью 200 куб. м. в час и 
500 куб. м. в час соответственно. Разделение по фракциям происходит на грохотах 
вибрационного типа марок ГиЛ, ГиС, ГиТ. 
Транспортировка фракционного материала осуществляется на ленточных конвейерах 
горизонтального и наклонного типа с шириной ленты В 800 мм, В 1000 мм и В 1200 мм, 
производительностью, соответствующей производительности основных агрегатов, коими 
являются щековые и конусные дробилки.   
3. Стойленское месторождение железных руд и нерудных полезных ископаемых 
разрабатывается открытым способом: вскрыто группой траншей. Система разработки - с 
внешним отвалообразованием. Глубина карьера - 365 м. Рыхлые отложения 
разрабатываются роторным комплексом и экскаваторами цикличного действия. Скальная 
вскрыша, богатая руда и железистые кварциты добываются экскаваторами цикличного 
действия с предварительным рыхлением буровзрывным способом. Вывозка горной массы из 
карьера осуществляется автомобильным, железнодорожным и конвейерным транспортом.  
Технологическая схема переработки богатых руд включает три стадии дробления и 
грохочения с выделением агломерационной руды, а обогащение железистых кварцитов 
(магнетитовых) – три стадии дробления с замкнутым циклом в последней стадии, 
трехстадиальное измельчение, магнитную сепарацию, дешламацию, обезвоживание 
концентрата на вакуум-фильтрах. Гидротранспорт хвостов обогащения – напорно-
самотечный. Используется оборотное водоснабжение. 
Основные типы используемого оборудования:  
3.1. На горных работах:  
- буровые станки СБШ 250 МНА-32; 
- экскаваторы цикличного действия ЭКГ-10, ЭКГ-10Р, ЭКГ-8И, ЭКГ-8УС, ЭКГ-4У, 5У, 
ЭШ10/70,  ЭШ6,5/45; 
- роторный комплекс КU-800. 
3.2. Транспортирование горной массы: 
- автосамосвалы БЕЛАЗ 75131, 75145, 75146, 7555; 
- электровозы ОПЭ-1, НП-1, тепловозы ЧМЭ-3, ТЭМ-2, М-62; 
- думпкары 2ВС-105;  
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- передвижной конвейер в составе роторного комплекса KU-800. 
3.3. Дробильно-обогатительное оборудование: 
- дробилки – ЩКД 2100/1500, ДМРиЭ14,5/13-1000, ДМР 17/14,5, ККД 1500/180, КСД 3000Т, КСД 
2200, КМД 3000Т2-ДП, КМД 2200, Hydrocone Н8800 (SANDVIK); 
- грохоты ГИСТ-72, ГИТ-52Н, LF 3060D; 
- классификаторы 2КСН 3,0х17,2; 
- мельницы МШЦУ 5,5х6,5, МШЦ 5,5х6,5; 
- сепараторы ПБМ-П-120/300, ПБМ-ПП-150/200, ПБМ-ПП-120/300; 
- дешламаторы МД-12; 
- вакуум-фильтры ДШ 100/2,5, ДТВО-100/2,58У, ДОО-100/2,5; 
- насосы ГРК, ГРТ 1250/71, ГРК 1600/56, 350 ММС «Веир минералс»; 
- конвейеры ленточные - стационарные, реверсивные, передвижные. 
4) ОАО «Стойленский ГОК» извлекает подземные воды посредством 159 восстающих 
скважин и 6 сквозных фильтров, пробуренных из горизонтальных горных выработок общей 
протяженностью 35,5 км. Подземный хозяйственно - питьевой водозабор включает в себя 20 
восстающих скважин и насосную станцию питьевого водоснабжения ствола № 3. 
 
Информация о контрагентах, привлекаемых для переработки добываемых полезных ископаемых, 
и стоимость переработки за последний отчетный период: 
Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для 
переработки добываемых полезных ископаемых. 
 
в) Сбыт продукции 

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на 
реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:  

1) Известняки Ситовского участка Сокольско-Ситовского месторождения пригодны в 
качестве сырья для производства продукции, отвечающей требованиям: 

- ТУ 0750-005-00186855-06 “Камень известняковый технологический. Технические 
условия”; 

- ТУ 0750-004-00186855-2011 “Известняк технологический. Технические условия”. 
Щебень известняковый для строительных работ, камень известняковый технологический не 
подлежат обязательной сертификации в соответствии с “Номенклатурой продукции, в 
отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена 
обязательная сертификация”,  утвержденной Постановлением  Госстандарта РФ № 64 от 
30.07.2002 г. 

2) Разрешение на реализацию доломитовой продукции и приобретение квот на 
экспорт федеральным законодательством не предусмотрены. 

3) Разрешение государственных органов на реализацию руды железной 
агломерационной, концентрата железорудного агломерационного не требуется. 
 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 
 

Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента. 
 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том 

числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения  
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 
средств. 
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В 2010 году с улучшением ситуации на внутреннем и внешнем рынках металлопроката ОАО 
«НЛМК» продемонстрировало рост производственных и финансово-экономических 
показателей по сравнению с 2009 годом. 
В 2011 году в соответствии с намеченной производственной программой ОАО «НЛМК» 
планирует увеличить объемы производства основных видов продукции относительно 2010 
года. Возможен рост выплавки стали на 10-15% за счет ввода нового оборудования. 
Производство готового проката может увеличиться, при этом в структуре готового 
проката доля товарных слябов вырастет. План продаж на 2011 год ориентирован на 
увеличение сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью.  
ОАО «НЛМК» планирует дальнейшее проведение мероприятий, связанных с реализацией 
политики в области качества продукции. В 2011 году производство стали и проката с 
новыми качественными характеристиками возрастет относительно уровня 2010 года. 
Значительное внимание по-прежнему будет уделяться работе, направленной на 
оптимизацию внутренних резервов Компании и, соответственно, уровня затрат на 
производство продукции. 
В 2011 году ОАО «НЛМК» будет также проводить активную работу по решению 
приоритетных для Компании задач в сфере экологии и безопасности производства. 
В 2011 году на ОАО «НЛМК» продолжится реализация второго этапа Программы 
технического перевооружения, основными задачами которой являются: 
• увеличение производства стали до 12,4 млн. тонн в год; 
• расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции до уровня 
перспективных требований потребителей, в т.ч. освоение производства высокопроницаемой 
трансформаторной стали; 
• снижение удельных расходов на производство основных видов продукции и повышение 
производительности труда; 
• снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
 
Возможное изменение основной деятельности. 
Изменение основной деятельности Эмитент не планирует. 
 
Иные планы касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 
средств, отсутствуют. 
 

 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
 
Указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, 
в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 

 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация автоматической 
идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» 
Год начала участия: 2007 
Роль (место) и функции эмитента в организации: Роль эмитента заключается в членстве в 
данной организации. Функции на Эмитента, данной организацией не возложены. 
Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» - это действующая на 
территории Российской Федерации добровольная некоммерческая неправительственная 
организация, состоящая из предприятий – членов, использующих стандарты товарной 
нумерации и штрихового кодирования GS1. 

 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей «Ассоциация промышленников горно-металлургического 
комплекса России» 
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Год начала участия: 2009 
Роль (место) и функции эмитента в организации: НЛМК является членом правления АМРОС 
вместе с другими девятью крупными российскими металлургическими компаниями. 
Основной функцией является участие в Тарифной комиссии по заключению Отраслевого 
тарифного соглашения между представителями работников в лице ГМПР и 
представителем работодателей в лице АМРОС. В рамках этих переговоров в качестве члена 
правления у НЛМК есть право вето. Кроме того, НЛМК участвует в выработке поручений 
исполнительным органам АМРОС в рамках их деятельности по подготовке и анализу законов 
в области трудовых и связанных с ними экономических отношений. 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Ассоциация промышленников 
горно-металлургического комплекса России» является некоммерческой организацией, 
основанной на членстве работодателей (юридических и физических лиц) Российской 
Федерации, созданной на добровольной основе. Главными целями Ассоциации являются 
координация действий своих членов в сфере социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений, представление их законных интересов и защита прав во 
взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, а также взаимодействие с 
другими объединениями работодателей. 
 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от иных членов 
промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации. 

 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Липецкое 
страховое общество “Шанс” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЛСО “Шанс” 
Место нахождения: 398059 Россия, г. Липецк, ул. Неделина, д. 30 
ИНН: 4825002743 
ОГРН: 1024840825151 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: страховая деятельность. 
Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Власова Елена Ивановна 1961 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Торговый 
дом НЛМК” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Торговый дом НЛМК” 
Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 4 
ИНН: 7705605953 
ОГРН: 1047796479400 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: консолидированные закупки сырья и материалов, 
реализация побочной продукции предприятий группы ОАО "НЛМК".  
Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Коваленко Мария Анатольевна 1976 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Вторчермет НЛМК” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Вторчермет НЛМК” 
Место нахождения: 620024 Россия, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3 
ИНН: 7705741770 
ОГРН: 1067746805554 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: заготовка, переработка и реализация лома черных и 
цветных металлов.  
Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Коротаев Александр Сергеевич 1960 0.00023 0.00023
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ВИЗ-
Сталь” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ВИЗ-Сталь” 
Место нахождения: 620219 Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 
ИНН: 6658084667 
ОГРН: 1026602312923 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: производство и реализация электротехнической 
стали. 
Значение общества для эмитента: производство металлургической продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Анисимов Игорь Николаевич 1965 0.0017 0.0017
Ларин Юрий Иванович 1952 0.00083 0.00083
Овчаров Евгений Александрович 1977 0 0
Цырлин Михаил Борисович 1938 0 0
Шевелев Валерий Валентинович 
(председатель) 

1967 0 0

 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Макуров Сергей Анатольевич 1972 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие “Пансионат “Новолипецкий 
металлург” открытого акционерного общества “Новолипецкий металлургический 
комбинат” 
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 
Место нахождения: 334886 Украина, Автономная республика Крым, г. Судак, с. Морское, пер. 
Чехова, 25 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: организация отдыха, комплекс услуг по сервисному 
обслуживанию отдыхающих, лечебно-оздоровительные услуги. 
Значение общества для эмитента: несущественное влияние. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Минеева Светлана Владимировна 1971 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов 
общества) 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Стойленский горно-
обогатительный комбинат” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Стойленский ГОК” 
Место нахождения: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, 
площадка Фабричная, проезд - 4 
ИНН: 3128011788 
ОГРН: 1023102367750 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами голосующих акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: добыча и обогащение руд черных металлов, другого 
минерального сырья. 
Значение общества для эмитента: существенное влияние, обеспечение технологического 
процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Горшков Александр Юрьевич 1961 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Вторметснаб НЛМК” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Вторметснаб НЛМК” 
Место нахождения:  620024, Россия, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3 
ИНН: 4823023882 
ОГРН: 1044800150471 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: заготовка, переработка и реализация лома черных 
металлов. 
Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Пятков Дмитрий Игоревич 1984 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Алтай-Кокс” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Алтай-Кокс” 
Место нахождения: 659107 Россия, Алтайский край, г. Заринск, улица Притаежная, 2 
ИНН: 2205001753 
ОГРН: 1022200704712 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами голосующих акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: производство и реализация кокса и коксохимической 
продукции, выработка и реализация тепло- и электроэнергии. 
Значение общества для эмитента: существенное влияние, обеспечение технологического 
процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Гольдин Сергей Вячеславович 1968 0 0
Лизогуб Павел Владимирович (председатель) 1966 0 0
Лоскутов Валерий Александрович 1969 0.00012 0.00012
Молчанов Олег Анатольевич 1967 0 0
Старченко Александр Григорьевич 1968 0 0
 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Андриевский Артур Олегович 1958 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Андриевский Артур Олегович (председатель) 1958 0 0
Валяс Вадим Иванович 1966 0 0
Скороходов Олег Викторович 1974 0 0
Штро Виктор Яковлевич 1953 0 0
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Доломит” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Доломит” 
Место нахождения: Россия, Липецкая область, г. Данков, ул. Свердлова, д. 1 
ИНН: 4803003415 
ОГРН: 1024800548520 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами голосующих акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: добыча и переработка доломита. 
Значение общества для эмитента: существенное влияние, обеспечение технологического 
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процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Вялов Валерий Александрович 1957 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Студеновская 
акционерная горнодобывающая компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Стагдок” 
Место нахождения: 398008 Россия, г. Липецк, ул. Гайдара, 4 
ИНН: 4825000880 
ОГРН: 1024800824300 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами голосующих акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: производство флюсовых известняков для 
металлургических производств, технологического известняка для сахарной 
промышленности, известьсодержащих материалов и щебня для строительных и дорожных 
работ. 
Значение общества для эмитента: существенное влияние, обеспечение технологического 
процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зименков Александр Сергеевич 1960 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Строительно-монтажный трест НЛМК” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “СМТ НЛМК” 
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Место нахождения: 398017 Россия, г. Липецк, ул. Фанерная, д. 2 
ИНН: 4823035246 
ОГРН: 1084823018895 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: выполнение функций заказчика по промышленному, 
жилищному, коммунальному, культурно-бытовому, дорожному строительству, 
строительству учреждений здравоохранения, газификации городов и населенных пунктов. 
Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Кисиль Александр Васильевич 1962 0.00045 0.00045
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Новолипецкая металлобаза” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Новолипецкая металлобаза” 
Место нахождения: Россия, г. Липецк, ул. Алмазная, 8 
ИНН: 4823036698 
ОГРН: 1094823003395 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: производство пластмассовых изделий, 
металлопродукции.  
Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год Доля участия Доля 
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рождения лица в уставном 
капитале 

эмитента, % 

принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Рыбкин Геннадий Иванович 1964 0.000017 0.000017
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Уралвторчермет” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Уралвторчермет” 
Место нахождения: 620024 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3, 
оф. 501 
ИНН: 6674128640 
ОГРН: 1036605232927 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами голосующих акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления, капиталовложения в ценные бумаги, сдача имущества в аренду. 
Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Софронов Александр Борисович 1969 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “НЛМК-
Сорт” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “НЛМК-Сорт” 
Место нахождения:  620024 Россия, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3 
ИНН: 6658352210 
ОГРН: 1096658016036 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
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эмитента: 
Основной вид деятельности общества: управляющая компания, торгово-закупочная 
деятельность.  
Значение общества для эмитента: управление сортовым бизнесом Группы НЛМК - 
управление всеми бизнес-процессами, финансовыми и товарными потоками сортового 
направления.   
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Бураев Александр Александрович 1963 0.00005 0.00005
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Гостиничный комплекс “Металлург” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ГК “Металлург” 
Место нахождения: 398020 Россия, г. Липецк, ул. Ленина, 36 
ИНН: 4825068367 
ОГРН: 1104823005210 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: оказание гостиничных услуг.  
Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Гуськов Валерий Михайлович 1947 0.000033 0.000033
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Калужский научно-
производственный электрометаллургический завод” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КНПЭМЗ” 
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Место нахождения: 249020 Россия, Калужская область, Боровский район, село Ворсино, ул. 
Лыскина, дом 20 
ИНН: 4003015193 
ОГРН: 1044002801039 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами голосующих акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: производство стали, полуфабрикатов (заготовок) для 
переката, стального проката горячекатаного и кованого, холоднокатаного плоского проката 
без защитных покрытий и с защитными покрытиями.   
Значение общества для эмитента: обеспечение качественным сортовым металлопрокатом 
строительный рынок центральных регионов России. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Шаляев Сергей Васильевич 1971 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Клининговая компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “КЛИНКОМ” 
Место нахождения: Россия, г. Липецк, ул. Ферросплавная, дом 8 
ИНН: 4823039233 
ОГРН: 1104823006584 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: чистка и уборка производственных и жилых 
помещений, оборудования и транспортных средств.  
Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса.    
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Рыжков Валерий Васильевич 1958 0.000067 0.000067
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Новолипецкий печатный дом” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “НПД” 
Место нахождения: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
ИНН: 4823039674 
ОГРН: 1104823010148 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: полиграфическая деятельность и предоставление 
услуг в этой области.  
Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса.    
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Ситников Владимир Александрович 1953 0.00017 0.00017
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Уссурийская 
металлобаза” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “УМБ” 
Место нахождения: 692519 Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 8 
ИНН: 2511070876 
ОГРН: 1102511003011 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
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Основной вид деятельности общества: приобретение, переработка, хранение и реализация 
на внутреннем рынке черных и цветных металлов. 
Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Старцев Александр Юрьевич 1969 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “НЛМК - 
Учетный центр” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “НЛМК - Учетный центр” 
Место нахождения: 398040 Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
ИНН: 4823040990 
ОГРН: 1104823017419 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: ведение бухгалтерского и налогового учета для 
компаний группы НЛМК.  
Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Зарубина Ольга Геннадьевна 1962 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “НЛМК 
Оверсиз Холдингс” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “НЛМК Оверсиз Холдингс” 
Место нахождения:  398040 Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
ИНН: 4823041480 
ОГРН: 1114823002580 
Дочернее общество: Да 
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Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: разработка стратегии развития компаний Группы 
НЛМК, обеспечение взаимодействия российских и зарубежных компаний Группы.  
Значение общества для эмитента: управление зарубежными активами ОАО «НЛМК». 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Путилин Григорий Иванович 1974 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Уральский 
завод прецизионных сплавов” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “УЗПС” 
Место нахождения: 623704 Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Кольцевая, 5 
ИНН: 6604029211 
ОГРН: 1116604001348 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: производство чугуна, ферросплавов, стали, 
горячекатаного проката и холоднокатаного листового проката. 
Значение общества для эмитента: производство металлургической продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Сологубов Владимир Васильевич 1944 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Лармет” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Лармет” 
Место нахождения: 121165 Россия, г. Москва, ул. Студенческая, д. 44/28 
ИНН: 7736181430 
ОГРН: 1027739162747 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.98 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: оптовая торговля металлом и металлопродукцией. 
Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Лизогуб Павел Владимирович 1966 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Липецкий Гипромез” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Липецкий Гипромез” 
Место нахождения: 398059 Россия, г. Липецк, ул. Калинина, 1 
ИНН: 4826002880 
ОГРН: 1024840836074 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами голосующих акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 57.57 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 57.57 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: проектно - изыскательские работы. 
Значение общества для эмитента: обслуживание технологического процесса. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Кузнецов Валерий Михайлович 1960 0 0
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Куликов Валерий Серафимович 1963 0 0
Путилин Григорий Иванович 1974 0 0
Строчков Юрий Алексеевич 1965 0 0
Третьяков Владимир Аркадьевич 
(председатель) 

1960 0 0

 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Хайбуллин Валерий Гаптуллович 1951 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Бобылев Павел Иванович 1965 0 0
Николаев Николай Иванович 1957 0 0
Саприн Александр Петрович 1956 0 0
Тонкоголос Виталий Иванович 1958 0 0
Хайбуллин Валерий Гаптуллович 
(председатель) 

1951 0 0

Хромова Наталья Михайловна 1983 0 0
Шарапова Антонина Альбертовна 1956 0.000017 0.000017
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “НСММЗ” 
Место нахождения: 623280 Россия, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 3 
ИНН: 6646009256 
ОГРН: 1026602051288 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами голосующих акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 57 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 57 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: производство стального сортового проката, 
горячекатаного и кованого. 
Значение общества для эмитента: производство металлургической продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Бураев Александр Александрович 1963 0.00005 0.00005
Воротников Вячеслав Иванович 1954 0.0004 0.0004
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Дегоев Марат Петрович 1967 0 0
Овчаров Евгений Александрович 1977 0 0
Шевелев Валерий Валентинович 
(председатель) 

1967 0 0

 
Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “НЛМК-
Сорт” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “НЛМК-Сорт” 
Место нахождения: 620024 Россия, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3 
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Северная Нефтегазовая 
Компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Севернефтегаз” 
Место нахождения: 125040 Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 18, оф. эт. 7 
ИНН: 0814143551 
ОГРН: 1020800767460 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами голосующих акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: поиск и разведка месторождений нефти и газа. 
Значение общества для эмитента: несущественное влияние. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Гагарин Николай Алексеевич 1950 0 0
Глумов Иван Федорович 1936 0 0
Лоскутов Валерий Александрович 1969 0.00012 0.00012
Никифоров Дмитрий Валентинович 
(председатель) 

1963 0 0

Смолянский Алексей Сергеевич 1974 0 0
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
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эмитента, % акций эмитента, % 
Глумов Иван Федорович 1936 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Макси - Групп” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Макси - Групп” 
Место нахождения: 125040 Россия, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 18 
ИНН: 5046066187 
ОГРН: 1045009353696 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
владеет более 50 процентами голосующих акций общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.00005 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.00005 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: оказание консультационных услуг в сфере 
корпоративного финансового управления. 
Значение общества для эмитента: обеспечение технологического процесса, расширение 
присутствия на российском рынке. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 25 августа 2011 года ОАО "Макси-Групп" 
признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 
производство сроком на шесть месяцев. Полномочия Генерального директора и Совета 
директоров ОАО «Макси-Групп» прекращены. 
 
Конкурсный управляющий общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Рынденко Евгений Яковлевич  1949 0 0
 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 25 августа 2011 года ОАО "Макси-Групп" 
признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное 
производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим ОАО "Макси-Групп" 
утвержден Рынденко Евгений Яковлевич. Рассмотрение итогов конкурсного производства 
назначено на 10 февраля 2012 года. 
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Нептун” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Нептун” 
Место нахождения: 398005 Россия, г. Липецк, ул. Адм. Макарова, 1 “в”, оф. № 35 
ИНН: 4823024251 
ОГРН: 1044800159953 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент 
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владеет более 20 процентами уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Основной вид деятельности общества: услуги спортивно-оздоровительного характера. 
Значение общества для эмитента: несущественное влияние. 
 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Бекасова Маргарита Георгиевна 1965 0 0
 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств эмитента 
 
4.6.1. Основные средства 

 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной 

амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год (значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего 
завершенного финансового года)1. 
 
На 31.12.2006 г.: 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 9 862 901 706 4 225 596 164
Сооружения 6 886 700 503 4963323650
Машины и оборудование 24 212 820 744 10 929 607 728
Транспортные средства 1 858 723 712 590 672 524
Производственный,  хозяйственный инвентарь 102 074 364 49 689 723
Многолетние насаждения 181 948 179 955
Рабочий скот 37 513 4 486
Прочие основные средства 93 600 560 57 444 868
Земельные участки 1 051 195 229 0

Итого: 44 068 236 279 20 816 519 098

 

                                                            
1 Данные не учитывают   объекты основных средств,  находящихся в процессе государственной 
 регистрации собственности 
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На 31.12.2007 г.: 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 10 205 852 372 4 386 280 046
Сооружения 7 306 692 532 4 969 326 252
Машины и оборудование 28 775 323 528 12 663 866 448
Транспортные средства 2 150 397 872 695 918 607
Производственный,  хозяйственный инвентарь 118 397 204 59 477 951
Многолетние насаждения 181 948 180 625
Прочие основные средства 95 505 684 71 179 712
Земельные участки 1 044 117 467 0
Итого: 49 696 468 607 22 846 229 641

 
На 31.12.2008 г.: 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 10 774 900 549 4 587 634 484
Сооружения 7 994 914 159 5 150 313 477
Машины и оборудование 35 884 745 269 15 075 941 583
Транспортные средства 2 773 035 082 810 806 628
Производственный,  хозяйственный инвентарь 131 172 463 74 087 346
Многолетние насаждения 181 948 181 285
Прочие основные средства 96 366 978 79 229 912
Земельные участки 1 044 117 467 0
Итого: 58 699 433 915 25 778 194 715
 
На 31.12.2009 г.: 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 11 958 902 570 4 819 664 512
Сооружения 9 037 307 024 5 430 703 812
Машины и оборудование 46 021 208 735 18 261 742 459
Транспортные средства 2 766 961 750 988 448 039
Производственный, хозяйственный инвентарь 162 223 133 81 907 673
Многолетние насаждения 598 631 184 256
Прочие основные средства 98 322 405 86 457 054
Земельные участки 1 050 220 528 0
Итого: 71 095 744 776 29 669 107 805
 
На 31.12.2010 г.: 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановитель
ная) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 12 072 912 897 5 080 012 713
Сооружения 9 525 674 665 5 736 026 481
Машины и оборудование 52 035 780 477 22 070 148 417
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Транспортные средства 2 814 858 472 1 173 333 400
Производственный, хозяйственный инвентарь 148 640 131 91 083 665
Многолетние насаждения 995 499 202 504
Прочие основные средства 99 299 619 90 237 114
Земельные участки 1 052 471 987 0
Итого: 77 750 633 747 34 241 044 294

 
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Начисление амортизационных отчислений по группам основных средств 

осуществляется линейным способом. 
 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием даты 
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости 
основных средств до переоценки и полной остаточной (за вычетом амортизаци) 
восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 

Обществом не осуществлялась переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых 
основных средств в течение 5 последних завершенных финансовых лет.  
 

Способ проведения переоценки основных средств: сведения в настоящем пункте 
Проспекта ценных бумаг не приводятся, по причине, указанной выше 

 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных 
средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, 
срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента). 

Эмитент не планирует действий, связанных с приобретением, заменой или выбытием 
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов общей стоимости 
основных средств. 

 
Факты обременения основных средств эмитента: Обременения основных средств нет. 

 
4.7. О подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное 
значение 

 
1) полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Стойленский горно-
обогатительный комбинат” 
сокращенное фирменное наименование: ОАО “Стойленский ГОК” 
ИНН: 3128011788 
ОГРН: 1023102367750 
место нахождения: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, 
площадка Фабричная, проезд - 4   
  
2) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “НЛМК 
Оверсиз Холдингс” 
сокращенное фирменное наименование: ООО “НЛМК Оверсиз Холдингс” 
ИНН: 4823041480 
ОГРН: 1114823002580 
место нахождения: 398040 Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2   
  
3) полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод” 
сокращенное фирменное наименование: ОАО “НСММЗ” 
ИНН: 6646009256 
ОГРН: 1026602051288 
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место нахождения: 623280 Россия, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 3   
 
4) полное фирменное наименование: АО «Новекс Трейдинг» (Свисс)» 
сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
ИНН: не является резидентом Российской Федерации 
ОГРН: не является резидентом Российской Федерации 
место нахождения: Швейцария, Парадизо, Рива Парадизо, 2,  Палаццо Мантегацца 
  
5) полное фирменное наименование: Новекско (Сайпрес) Лимитед 
сокращенное фирменное наименование: Новекско (Сайпрес) Лимитед 
ИНН: не является резидентом Российской Федерации 
ОГРН: не является резидентом Российской Федерации 
место нахождения: Кипр, Никосия, 12, Иджипт Стрит 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1.1. Прибыль и убытки 

 
Сведения о динамике показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента 

за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год.  
 
Наименование 
показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Выручка, тыс. руб. 140 301 567 154 880 576 202 102 731 128 574 663 179 927 371 
Валовая прибыль, тыс. 
руб. 

64 909 697 61 830 971 86 995 564 34 231 646 49 238 143 

Чистая прибыль 
(нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)), тыс. руб. 

50 508 140 40 423 931 71 675 882 23 998 490 32 383 820 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

34.9 23.7 34.6 9.8 12 

Рентабельность активов, 
% 

32.4 20.3 26 7.2 8.9 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

36 26.1 35.5 18.7 18 

Рентабельность 
продукции (продаж), % 

39.5 32.1 35.8 13.5 16.1 

Оборачиваемость 
капитала, раз 

0.97 0.91 0.98 0.52 0.66 

Сумма непокрытого 
убытка 

0 0 0 0 0 

Соотношение 
непокрытого убытка и 
валюты баланса 

0 0 0 0 0 

 
Примечания: В целях сопоставимости следующие показатели за 2006 г.: "Валовая прибыль", 

"Рентабельность продукции (продаж), %" пересчитаны в связи с переклассификацией расходов по 
уплате налога на имущество (до 2007 года суммы указанного налога учитывались в прочих 
расходах, начиная с 2007 года относятся на себестоимость продукции). 

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом 
ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. 

 
Эмитент не является кредитной организацией. 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей: 
Выручка является показателем финансового благополучия компании. Выручка 

компании рассчитывается как общая сумма выручки от продаж товаров, продукции, работ и 
оказания услуг. 

В 2006 году рост объёмов продаж и цен на основные виды металлопродукции привел к 
увеличению выручки от реализации на 18% по сравнению с 2005 годом. Себестоимость 
продаж (с коммерческими и управленческими расходами) росла меньшими темпами (+15% к 
уровню 2005 года). Кроме того, в 2006 году ОАО «НЛМК» получило дополнительную прибыль 



281 
 

от реализации акций, продажа которых была осуществлена в рамках оптимизации 
структуры активов. В результате величина чистой прибыли за 2006 год выросла на 44% по 
сравнению с 2005 годом. 

В 2007 году выручка от реализации продукции ОАО «НЛМК» возросла на 10% 
относительно уровня 2006 года, в основном в результате значительного роста цен на 
металлопродукцию. Затраты на производство и реализацию продукции (себестоимость 
продаж с коммерческими и управленческими расходами) возросли на 24%. Наибольшее 
влияние на увеличение затрат ОАО «НЛМК» в 2007 году оказал рост цен на сырье, 
материалы и топливо. Опережающий рост себестоимости реализованной продукции по 
отношению к выручке, а также отсутствие существенных сделок по продаже активов 
Компании в 2007 году привели к снижению чистой прибыли на 20% относительно 2006 года. 
В 2008 году относительно 2007 года, несмотря на развитие финансового кризиса, выручка от 
продаж ОАО «НЛМК» возросла на 30,5%, в основном за счет роста цен на металлопродукцию 
(в среднем по году) при сокращении объемов продаж. Затраты на производство и реализацию 
продукции (себестоимость продаж с коммерческими и управленческими расходами) возросли 
на 23%. Наибольшее влияние на увеличение затрат ОАО «НЛМК» в 2008 году оказал рост цен 
на основные виды сырья, топливо и энергоресурсы. 

В 2009 году слабый спрос и низкий уровень цен на металлопродукцию определили в 
значительной степени финансовые показатели ОАО «НЛМК». Выручка от продаж 
уменьшилась на 36%. Частично компенсировать снижение выручки позволило уменьшение 
затрат на производство и реализацию продукции (себестоимость продаж с коммерческими и 
управленческими расходами) на 14%. Чистая прибыль Эмитента за 2009 год составила 33% 
от уровня 2008 года.  

В 2010 году относительно 2009 года выручка от продаж ОАО «НЛМК» возросла на 40%, 
в основном за счет роста цен на металлопродукцию. Кроме того, увеличению выручки 
способствовали рост объемов продаж и положительные изменения в структуре отгрузки. 
Себестоимость реализации продукции (с коммерческими и управленческими расходами) 
возросла на 36%. Факторами, оказавшими наибольшее влияние на увеличение затрат ОАО 
«НЛМК» в 2010 году, стали рост цен на основные виды сырья, топливо и энергоресурсы. 
Чистая прибыль, полученная  предприятием в 2010 году, увеличилась на 35% по сравнению с 
уровнем 2009 года, что стало возможным за счет улучшения результатов от основной 
деятельности.    

 
Валовая прибыль - это сумма превышения чистой выручки от продаж над прямыми 

переменными затратами на производство продукции или оказание услуг.  
На протяжении 2006-2008 гг. наблюдается общая тенденция к росту данного 

показателя за счет увеличения объема реализации выпускаемой продукции. В 2006 году 
валовая прибыль Эмитента составила 64 909 697 тыс. руб. В 2007 году произошло небольшое 
снижение показателя до 61 830 971 тыс. руб., в 2008 году – увеличение до 86 995 564 тыс. руб., 
в 2009 году – наблюдается резкое снижение показателя до 34 231 646 тыс.руб., а в 2010 г. 
увеличение до 49 238 143 тыс.руб. 

 
Чистая прибыль компании – это конечный финансовый результат деятельности 

организации за отчетный период. Чистая прибыль характеризует реальный прирост 
собственного капитала организации, показывает, может ли предприятие приносить 
прибыль. В 2006 году чистая прибыль Эмитента составила 50 508 140 тыс. руб. В 2007 году 
произошло снижение показателя до 40 423 931 тыс. руб., в 2008 году – показатель имеет 
тенденцию, также к увеличению до 71 675 882 тыс.руб., в 2009 году – наблюдается тенденция 
к снижению до 23 998 490 тыс. руб., в 2010 году – показатель вырос до 32 383 820 тыс.руб. 

 
Рентабельность собственного капитала и общей величины активов.  
По итогам 2006 года, несмотря на рост средней величины активов и собственного 

капитала, их рентабельность возросла. Основным фактором стало значительное увеличение 
чистой прибыли Эмитента - на 44% в 2006 году относительно 2005 года. 
В 2007 году произошло снижение показателей рентабельности собственного капитала (до 
23,7%) и рентабельности общей величины активов (до 20,3%). Это связано с ростом средней 
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величины активов и собственного капитала при одновременном снижении чистой прибыли в 
2007 году относительно 2006 года.     

За 2008 год, эффективность использования активов Компании возросла относительно 
2007 года, о чем свидетельствует рост показателей рентабельности собственного капитала 
и активов. Увеличение чистой прибыли Эмитента стало основным фактором роста 
рентабельности активов (до 26%) и собственного капитала (до 34,6%).  

В 2009 году в результате значительного уменьшения величины чистой прибыли (в 3 
раза) относительно 2008 года рентабельность собственного капитала снизилась до 9,8%, 
рентабельность общей величины активов – до 7,2%.  

В 2010 году увеличение рентабельности собственного капитала до 12,0%, 
рентабельности общей величины активов – до 8,9% связано в основном с ростом чистой 
прибыли Эмитента на 35%.  

 
Рентабельность продаж и коэффициент чистой прибыльности. 
В 2006 году показатели прибыльности Эмитента возросли по сравнению с уровнем 2005 

года: рентабельность продаж - до 39,5%, коэффициент чистой прибыльности – до 36,0%.  
Прибыль, полученная Эмитентом в результате продажи пакетов акций, стала 
дополнительным фактором, повлиявшим на увеличение рентабельности по чистой прибыли.  
В 2007 году, значительный рост себестоимости реализации на фоне менее значительного 
увеличения выручки от продаж обусловил сокращение прибыли от продаж (-10% к уровню 
2006 года) и чистой прибыли (-20%). Соответственно, стали ниже рентабельность продаж 
и коэффициент чистой прибыльности.  

В 2008 году показатели рентабельности продаж и чистой прибыльности возросли. Это 
стало результатом значительного увеличения выручки от реализации продукции (+31% к 
уровню 2007 года). 

В 2009 году относительно 2008 года в результате снижения выручки от продаж при 
уменьшении издержек производства и реализации продукции произошло сокращение прибыли 
от продаж (-76%) и чистой прибыли (-67%). Как следствие, снизились показатели 
прибыльности Компании: рентабельность продаж – до 13,5%, рентабельность по чистой 
прибыли – до 18,7%. 

При этом получение дополнительных доходов от участия Эмитента в деятельности 
других организаций (дивидендов от дочерних компаний) частично компенсировало снижение 
рентабельности по чистой прибыли. 

В 2010 году прибыль от продаж в каждом рубле выручки составила 16,1 коп. против 13,5 
коп. в 2009 году. Отрицательная динамика коэффициента чистой прибыльности по 
отношению к уровню 2009 года незначительна (-0,7 процентных пункта). 

 
Показатель оборачиваемости капитала (чистых активов). 
В 2006-2007 гг. произошло дальнейшее замедление оборачиваемости капитала 

Эмитента до 0,97 оборотов за 2006 год и 0,91 оборота за 2007 год. Это стало следствием 
более значительного роста средней величины чистых активов по сравнению с ростом 
выручки от продаж. 

В 2008 году оборачиваемость капитала Эмитента немного возросла по отношению к 
2007 году за счет роста выручки от продаж (+30,5%) более быстрыми темпами, чем рост 
средней величины чистых активов (+21%). 

В 2009 году уменьшение выручки от продаж (-36% к уровню 2008 года) обусловило 
замедление оборачиваемости чистых активов с 0,98 за 2008 год до 0,52 в 2009 году.  

В 2010 году рост выручки опережающими темпами по сравнению с увеличением чистых 
активов повлиял на ускорение оборачиваемости собственного капитала: коэффициент 
оборачиваемости возрос с 0,52 в 2009 году до 0,66 в 2010 году. 

 
С 2006 по 2010 гг. у Эмитента отсутствовал непокрытый балансовый убыток, в связи с 

чем сведения о динамике показателей суммы непокрытого убытка и соотношения 
непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса не приводятся. 

 
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, 
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предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 

Год 
Прибыль/ 
убыток, 
тыс. руб. 

Причины, приведшие к прибыли / убыткам  эмитента 

2006 г. 50 508 140 

2006 г. к 2005 г.  Рост объемов продаж и цен на металлопродукцию 
обусловили превышение стоимости реализации относительно себестоимости 
продаж. Кроме того, получена дополнительная прибыль от продажи активов. 

2007 г. 40 423 931 

2007 г. к 2006 г.  Несмотря на опережающий рост затрат на производство и 
реализацию продукции по отношению к выручке, стоимость реализации была 
выше себестоимости продаж.  Кроме того, получена дополнительная прибыль 
от продажи активов. 

 2008 г. 71 675 882 

2008 г. к 2007 г.  Под влиянием мирового финансового кризиса произошло 
снижение объемов производства и продаж металлопродукции. Однако более 
высокий уровень цен на продукцию, сложившийся в среднем по году, 
обусловил превышение стоимости продаж над уровнем себестоимости 
реализации. Кроме того, получены доходы от участия ОАО «НЛМК» в 
уставном капитале дочерних компаний (дивиденды). 

2009 г. 23 998 490 

2009 г. к 2008 г. .  Слабая конъюнктура рынков сбыта металлопродукции, 
сложившаяся в целом за 2009 год и как следствие, снижение объемов продаж 
и среднегодового уровня цен на металлопродукцию в 2009 году относительно 
2008 года стали причиной снижения  прибыли от продаж (-76%) и чистой 
прибыли  (-67%). Снижение чистой прибыли частично компенсировалось 
получением дополнительных доходов от участия эмитента в деятельности 
других организаций (дивидендов от дочерних компаний). 

2010 г. 32 383 820 

2010 г. к 2009 г. Благоприятные рыночные условия в 2010 году относительно 
2009 года способствовали росту цен на металлопродукцию при увеличении 
объемов продаж и положительным изменениям в структуре отгрузки, что в 
совокупности с поддержанием производственных издержек на низком уровне 
обусловило увеличение чистой прибыли эмитента на 35%. 

 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 

 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и аргументация, объясняющая его позицию. 

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 
одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
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5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности. 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и 
продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый  завершенный финансовый год. 

Наименование 
показателя 

2007 г. 
к 2006 г. 

2008 г. 
к 2007 г. 

2009 г. 
к 2008 г. 

2010 г. 
к 2009 г. 

Изменение выручки от   
продажи продукции, % +10% +30,5% -36% +40% 

Изменение себестоимости продаж (с 
коммерческими и управленческими 
расходами), % 

+24% +23% -14% +36% 

Изменение прибыли 
от продажи продукции, % -10% +46% -76% +66% 

Примечание: в целях сопоставимости показателей себестоимость и прибыль от продаж за 2006 г. пересчитаны в 
связи с переклассификацией расходов по уплате налога на имущество (до 2007 года суммы указанного налога 
учитывались в прочих расходах, начиная с 2007 года, относятся на себестоимость продукции). 

В 2007 году темпы прироста выручки от продажи продукции замедлились, и по итогу 
года величина выручки возросла на 10% по сравнению с 2006 годом. Увеличение выручки от 
продаж сложилось под влиянием следующих разнонаправленных факторов: 
- роста цен на металлопродукцию на рынках сбыта (высокая степень влияния); 
- улучшения структуры реализации продукции (малая степень влияния); 
- увеличения объемов отгруженной продукции (малая степень влияния); 
- снижения курса доллара США (средняя степень влияния). 

Себестоимость продаж в 2007 году (включая коммерческие и управленческие расходы) 
повысилась на 24% относительно уровня 2006 года, что обусловлено значительным ростом 
цен на металлургическое сырье, материалы и топливо (высокая степень влияния). Кроме 
того, увеличились расходы на оплату труда с отчислениями, расходы на продажу и затраты 
на ремонт основных средств (средняя степень влияния). 

Опережающий рост себестоимости продаж по отношению к выручке привел к 
снижению прибыли от продаж на 10% в сравнении с уровнем прибыли в 2006 году.   

Несмотря на значительное ухудшение производственных и финансово-экономических 
показателей предприятия в 4 квартале 2008 года, связанное с мировым финансовым 
кризисом, положительные результаты работы за 9 месяцев 2008 года обусловили 
достаточно высокие показатели Эмитента в целом по итогу 2008 года. 

Так, выручка от реализации продукции увеличилась по сравнению с 2007 годом на 30,5%. 
Основным фактором роста выручки стал высокий уровень цен на реализуемую 
металлопродукцию, сложившийся в среднем по 2008 году (высокая степень влияния). Кроме 
того, увеличению выручки способствовали изменения в структуре отгруженной продукции 
(малая степень влияния), а также рост величины прочей продукции Комбината (малая 
степень влияния). Положительные факторы компенсировали негативное влияние 
сокращения объемов производства и реализации продукции (средняя степень влияния) и более 
низкого, в сравнении с 2007 годом, среднегодового курса доллара США (малая степень 
влияния). 

Себестоимость продаж в 2008 году (включая коммерческие и управленческие расходы) 
повысилась на 23% относительно уровня 2007 года. Наибольшее влияние на увеличение 
затрат в 2008 году оказали рост цен на сырье, материалы и топливо (высокая степень 



285 
 

влияния) и увеличение расходов на оплату труда с ЕСН и страхованием от несчастных 
случаев, затрат на ремонт основных средств и расходов на продажу продукции (средняя 
степень влияния).   

В результате в 2008 году прибыль от продажи продукции ОАО «НЛМК» возросла на 46% 
в сравнении с уровнем 2007 года. 

 В 1-ом полугодии 2009 года ситуация в мировой и российской черной металлургии 
оставалась сложной (невысокий спрос на продукцию черной металлургии со стороны 
металлопотребляющих отраслей, низкий уровень цен на металл). Начиная с третьего 
квартала 2009 года, наблюдалось оживление спроса как на внешних рынках, так и внутри 
страны, которое сопровождалось соответствующим повышением цен на металл. В целом за 
2009 год финансовый результат Эмитента относительно 2008 года снизился.  

Величина выручки от продаж уменьшилась по сравнению с 2008 годом на 36% под 
влиянием следующих основных факторов: 
- значительно более низкого уровня цен на реализуемую металлопродукцию по сравнению с 
2008 годом (высокая степень влияния); 
- изменений структуры реализуемой продукции (средняя степень влияния). 
Кроме того, уменьшению выручки способствовало снижение стоимости прочей продукции 
(малая степень влияния).   

При этом в некоторой степени компенсировали негативное влияние вышеуказанных 
факторов более высокий среднегодовой курс доллара США (средняя степень влияния) и 
небольшое увеличение объемов продаж (малая степень влияния) относительно уровня 2008 
года.  

Себестоимость проданной продукции (работ, услуг), включая коммерческие и 
управленческие расходы, за 2009 год сократилась на 14% относительно уровня 2008 года. 
Уменьшение себестоимости продаж произошло, в основном, в результате снижения цен на 
основные виды сырья (высокая степень влияния) и изменений в структуре реализуемой 
продукции (средняя степень влияния).  

Значительное уменьшение выручки от реализации продукции по итогу 2009 года, 
несмотря на сокращение фактических затрат, обусловило снижение прибыли от продаж на 
76% по сравнению с уровнем 2008 года.  

Улучшение конъюнктуры на рынках сбыта металлопродукции в 2010 году позволило 
Эмитенту увеличить выручку от реализации продукции на 40% относительно уровня 2009 
года. На рост выручки от продаж повлияли следующие факторы: 
- повышение уровня цен на реализуемую металлопродукцию, сложившееся в среднем за 
отчетный период по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (высокая 
степень влияния); 
- рост объемов продаж и изменения в структуре продаж (высокая степень влияния). 

Одновременно на величину выручки оказало отрицательное влияние снижение курса 
доллара США (средняя степень влияния). 

Себестоимость реализации продукции (работ, услуг) в 2010 году увеличилась на 36% 
относительно 2009 года, что произошло в основном за счет: роста цен на основные виды 
сырья,  материалы, энергоресурсы (высокая степень влияния); увеличения объемов 
производства и структуры  реализуемой продукции (средняя степень влияния). 

В результате в 2010 году прибыль от продажи продукции ОАО «НЛМК» возросла на 66% 
по сравнению с 2009 годом. 

 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 

 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
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коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и аргументация, объясняющая его позицию. 

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 
одинаковое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Показатели, характеризующие ликвидность эмитента  за 5 последних завершенных 
финансовых лет. 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 
Собственные оборотные 
средства (тыс. руб.) 

33 867 436 42 634 753 88 061 694 94 087 645 133 480 218

Индекс постоянного актива 0.80 0.86 0.84 0.84 0.78

Коэффициент текущей 
ликвидности 

3.8 2.6 2.9 4.3 4.7

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

2.2 1.8 2.3 3.5 3.8

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.92 0.81 0.71 0.76 0.73

 

Показатели рассчитаны по методике, отличной от рекомендуемой «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н. 
 

Методика расчета показателей, а также стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии 
с которыми рассчитаны показатели: 

 
Собственные оборотные средства = оборотные активы – прочие оборотные активы - 

долгосрочная дебиторская задолженность – краткосрочные обязательства + доходы будущих 
периодов + прочие краткосрочные обязательства. 

Индекс постоянного актива = (внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская 
задолженность) / (капитал и резервы + доходы будущих периодов). 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) = (оборотные активы – долгосрочная 
дебиторская задолженность – прочие оборотные активы) / (Краткосрочные обязательства - 
доходы будущих периодов). 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) = (оборотные активы – долгосрочная 
дебиторская задолженность – прочие оборотные активы - запасы) / (Краткосрочные 
обязательства - доходы будущих периодов). 

Коэффициент автономии собственных средств = Собственный капитал (раздел 3 
бухгалтерского баланса «Капитал и резервы» + доходы будущих периодов )/ Общая величина 
активов.  

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей: 
 
Собственные оборотные средства. 
В 2006 году собственные оборотные средства ОАО «НЛМК» снизились в 2 раза по 

сравнению с уровнем 2005 года. Это объясняется тем, что в течение 2006 года ОАО «НЛМК» 
проводило активную деятельность по осуществлению инвестиционных проектов, что 
вызвало необходимость задействовать остатки денежных средств и их эквивалентов. В 
результате к концу 2006 года снизилась величина оборотных активов. Кроме того, по 
состоянию на 31.12.2006 г. возросла величина краткосрочных пассивов (в декабре ОАО 
«НЛМК» получило краткосрочный банковский кредит). 

За 2007 год величина собственных оборотных средств возросла на 26% по сравнению с 
уровнем 2006 года, в основном, за счет существенного увеличения краткосрочных финансовых 
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вложений.  
За 2008 год величина собственных оборотных средств увеличилась в 2 раза 

относительно соответствующего показателя 2007 года, в основном, в результате 
значительного роста текущих активов.  

В 2009 году рост величины собственных оборотных средств Эмитента (к уровню 2008 
года он составил +7%) за счет снижения краткосрочных обязательств.  

За 2010 год величина собственных оборотных средств Эмитента возросла на 42% 
относительно уровня 2009 года в результате направления большей величины собственных 
средств и приравненных к ним долгосрочных заимствований на финансирование текущих 
активов.  

 
Индекс постоянного актива. 
В 2006 году в результате реализации ОАО «НЛМК» инвестиционных проектов 

произошел рост величины долгосрочных финансовых вложений. Это стало основной 
причиной увеличения внеоборотных активов и, соответственно, индекса постоянного 
актива (до 0,8) по сравнению с уровнем показателя 2005 года. 

В 2007 году соотношение внеоборотных активов и собственного капитала достигло 
значения 0,86, что связано с дальнейшим ростом долгосрочных финансовых вложений в 
рамках реализации инвестиционной политики ОАО «НЛМК». 

За 2008-2009 гг. индекс постоянного актива существенных изменений не претерпел. 
Незначительное снижение коэффициента в 2008 – 2009 гг.(до 0,84) связано с увеличением 
доли собственного капитала, направленного на финансирование текущих активов.  

На конец 2010 года показатель соотношения внеоборотных активов и собственного 
капитала немного снизился по сравнению с соответствующим показателем 2009 года и 
составил 0,78. Уменьшение индекса постоянного актива связано с тем, что прирост 
собственного капитала в большей степени был направлен на финансирование оборотных 
активов.  

 
Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности. 
В 2006 году уровень коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности 

снизился относительно 2005 года. В 2006 году коэффициентов текущей ликвидности равен 
3,8, а коэффициентов быстрой ликвидности 2,2. 

Понижение показателей вызвано в основном уменьшением к концу года остатков 
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.  

В 2007 году коэффициенты текущей ликвидности и срочной ликвидности уменьшились 
по сравнению с показателями 2006 года, в основном, за счет увеличения краткосрочных 
обязательств в части расчетов по приобретенным акциям ОАО «Макси-Групп». В 2007 году 
коэффициентов текущей ликвидности равен 2,6, а коэффициентов быстрой ликвидности 1,8 

В 2008 году уровень анализируемых коэффициентов повысился в результате роста 
оборотных активов более высокими темпами, чем увеличение краткосрочных обязательств. 

Существенный рост текущих активов произошел, в основном, за счет привлеченных 
долгосрочных кредитных ресурсов, а также прироста собственного капитала.  

В 2009 году уровень показателей текущей ликвидности и быстрой ликвидности в 
результате снижения краткосрочных обязательств значительно увеличился относительно 
2008 года. В 2009 году коэффициентов текущей ликвидности равен 4,3, а коэффициентов 
быстрой ликвидности 3,5. 

В 2010 году анализируемые коэффициенты немного повысились (коэффициент текущей 
ликвидности до 4,7, а коэффициентов быстрой ликвидности до 3,8)в результате более 
значительного роста оборотных активов по сравнению с увеличением краткосрочных 
обязательств. Существенное увеличение текущих активов в 2010 году было обеспечено в 
большей части собственным капиталом и приравненными к нему долгосрочными 
заимствованиями.  

В динамике за 2006-2010 гг. сложившиеся значения коэффициентов удовлетворяют 
рекомендуемым нормативам (Ктл>2 и Кбл>1). Кроме того, коэффициент быстрой 
ликвидности позволяет сделать вывод о способности предприятия погасить краткосрочные 
обязательства, не прибегая при этом к реализации товарно-материальных запасов. 
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Коэффициент автономии собственных средств. 
Коэффициент автономии собственных средств указывает долю собственного 

капитала в активах и характеризует степень финансовой независимости Эмитента от 
кредиторов. Показатель финансовой автономии за 2006-2010 гг., несмотря на 
незначительное понижение в динамике относительно предыдущего периода, демонстрирует 
достаточно высокий уровень финансовой автономии. Снижение анализируемого 
коэффициента в 2007-2010 гг. связано с привлечением Эмитентом долгосрочных и 
краткосрочных заёмных средств. Коэффициент автономии собственных средств в 
рассматриваемых периодах находится в диапазоне 0,71 – 0,92. 

 
Таким образом, представленные выше показатели позволяют сказать, что 

платежеспособность Компании находится на хорошем уровне, который позволяет вовремя и 
в полном объеме рассчитываться с кредиторами и финансировать текущую деятельность. 

 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и аргументация, объясняющая его позицию. 

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 
одинаковое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
                      

Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год. 

Ниже приводятся сведения о размере и структуре капитала, содержащиеся  
в бухгалтерском балансе Эмитента на 31 декабря каждого рассматриваемого отчетного 
года. 
Показатель на 

31.12.2006 
на 

31.12.2007 
на 

31.12.2008 
на 

31.12.2009 
на 

31.12.2010 
а) размер уставного капитала 
эмитента (по данным 
бухгалтерского баланса),  тыс. 
руб. 

5 993 227 5 993 227 5 993 227 5 993 227 5 993 227 

соответствие размера уставного 
капитала эмитента, 
приведенного в настоящем 
разделе, учредительным 
документам эмитента 

соответству
ет 

соответству
ет 

соответству
ет 

соответству
ет 

соответству
ет 

б) общая стоимость акций 
(долей) эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), с 
указанием процента таких 
акций (долей) от размещенных 

0 0 0 0 0 
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акций (уставного капитала) 
эмитента, тыс. руб. 

в) размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента,  тыс. руб. 

299 661 299 661 299 661 299 661 299 661 

г) размер добавочного капитала 
эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, тыс. руб. 

4 338 950 4 274 588 4 256 258 4 231 700 4 205 626 

д) размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 
(отчетный год), тыс. руб. 

148 647 734 171 156 978 221 874 895 246 630 842 274 006 425 

е) общая сумма капитала 
эмитента, тыс. руб. 

159 279 572 181 724 454 232 424 041 257 155 430 284 504 939 

 
Размер уставного капитала Эмитента в 2006-2010 гг. не изменялся и составлял             

5 993 227 тыс. рублей, что полностью соответствовало учредительным документам 
Эмитента.  

 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской 

отчетностью  эмитента. 
 

Размер  оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью (тыс.руб.):  
 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

ИТОГО Оборотные активы 46 273 661 69 285 889 134 924 381 123 979 028 170 255 159 
Запасы 19 360 451 22 831 605 29 234 447 22 709 887 33 140 868 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

2 279 672 2 340 608 2 101 211 2 390 475 4 007 830 

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной 
даты) 

143 217 381 644 1 556 628 1 152 752 564 451 

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

23 281 812 22 237 408 30 299 030 30 277 666 35 393 713 

Краткосрочные финансовые вложения 331 655 20 826 028 71 098 533 38 186 796 83 643 450 
Денежные средства 858 985 653 778 614 940 29 245 167 13 490 306 
Прочие оборотные активы 17 869 14 818 19 592 16 285 14 541 

 
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью (%): 

 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

ИТОГО Оборотные активы 100 100 100 100 100 
Запасы 41,83903 32,95275 21,66728 18,31752 19,46541 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

4,92650 3,37819 1,55732 1,92813 2,35401 

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной 

0,30950 0,55083 1,15370 0,92980 0,33153 
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даты) 
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

50,31331 32,09515 22,45630 24,42160 20,78863 

Краткосрочные финансовые вложения 0,71673 30,05811 52,69510 30,80101 49,12829 

Денежные средства 1,85632 0,94359 0,45577 23,58880 7,92358 

Прочие оборотные активы 0,03862 0,02139 0,01452 0,01314 0,00854 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты) 
Источниками формирования оборотных средств Эмитента являются в основном 

собственные источники. 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств. 
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств заключается в 

обеспечении текущей деятельности Компании, в основном, за счет собственных средств. 
По мере возникновения необходимости Эмитент привлекает на рыночных условиях заемные 
средства, величина  которых зависит от состояния текущих обязательств Компании. 

Учитывая стабильную деятельность Эмитента, предприятие имеет возможность 
привлечь денежные средства в размере лимитов, установленных кредитными организациями.  

Экономические показатели деловой активности Эмитента свидетельствуют об 
отсутствии вероятности изменения тенденции в политике финансирования. 

 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 

и оценка вероятности их появления. 
На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять 

следующие факторы: 
• значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для 

обеспечения деятельности Компании (низкая вероятность); 
• существенные изменения в стоимости собственного и заёмного капитала для 

Компании (низкая вероятность). 
 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 

его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

Сумма  всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2010 г. составила 180 237 187  
тыс.руб., из них:   

Долгосрочные финансовые вложения – 96 593 737 тыс. руб. 
Краткосрочные финансовые вложения – 83 643 450 тыс. руб.  

 
Эмиссионные ценные бумаги:  
 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

“Стойленский горно-обогатительный комбинат” 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Стойленский ГОК” 
Место нахождения эмитента: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-

западный промрайон, площадка Фабричная, проезд - 4 
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Дата государственной регистрации 
выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

12.08.2010 1-02-00154-А ФСФР России 
 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.: 283 121  
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 

3 114 331  
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 

21 196 293 253 
Размер дивиденда по обыкновенным акциям, объявленного в 2011 году по итогам работы 

за 2010 год, срок выплаты: ОАО «НЛМК», являясь единственным акционером ОАО 
«Стойленский ГОК», единолично принимает решение о распределении чистой прибыли 
Общества. 21.06.2011 г. единственный акционер ОАО «Стойленский ГОК» принял решение: 
«Объявить дивиденды за 2010 год по размещенным обыкновенным акциям ОАО 
"Стойленский ГОК" денежными средствами в размере 8 049 781 208,3 рублей. С учетом 
выплаченных промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2010 года в размере 6 529 704 559,3 
рублей, дополнительно выплатить 1 520 076 649 рублей из расчета 5 369 рублей на одну 
обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести до 29 июля 2011 года путем 
перечисления денежных средств по платежным реквизитам, указанным в письменном 
заявлении единственного акционера ОАО "Стойленский ГОК". Расходы по перечислению 
денежных средств оплачивает ОАО «Стойленский ГОК».»  

 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Алтай-

Кокс” 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Алтай-Кокс” 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 659107, Алтайский край, г. Заринск, 

ул. Притаежная, 2 
 

Дата государственной регистрации 
выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

14.09.2010 1-02-10134-F РО ФСФР России в СФО 
 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.: 123 519 729 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 

988 157 832 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 

18 477 301 896 
Размер дивиденда по обыкновенным акциям, объявленного в 2011 году по итогам работы 

за 2010 год, срок выплаты: ОАО «НЛМК», являясь единственным акционером ОАО «Алтай-
Кокс», единолично принимает решение о распределении чистой прибыли Общества. 
03.06.2011 г. единственный акционер ОАО «Алтай-Кокс» принял решение: «Объявить 
дивиденды за 2010 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в 
размере 11,80 рублей на одну обыкновенную акцию. С учетом выплаченных промежуточных 
дивидендов за 9 месяцев 2010 года в размере 6,50 рублей на одну обыкновенную акцию, 
дополнительно выплатить 5,30 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов 
произвести до 30 июня 2011 года путем перечисления денежных средств по платежным 
реквизитам, указанным в письменном заявлении единственного акционера ОАО «Алтай-
Кокс». Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «Алтай-Кокс».» 

 
Вид ценных бумаг: акции 
Полное фирменное наименование эмитента: NLMK International B.V. 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: не имеет 
Место нахождения эмитента: World Trade Center Amsterdam Strawinskylaan 1331, Tower B, 

1077 XX Amsterdam The Netherlands 
 

Дата государственной регистрации 
выпуска (выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

Сведения не приводятся. Компания создана и действует в соответствии с 
законодательством Нидерландов. 

 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, шт.: 239 000 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:               

23 900 000 ЕUR 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 

28 141 761 460 
Размер дивиденда по акциям, объявленного в 2011 году по итогам работы за 2010 год: В 

2011 году решение о выплате дивидендов по акциям NLMK International B.V. по итогам 
работы за 2010 год не принималось. 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 
 
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего 

завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

Показатель по состоянию 
на 31.12.2009 

по состоянию 
на 31.12.2010 

Резерв под обесценение финансовых 
вложений (акции, доли), руб. 14 746 174 611 15 787 974 319 

Иные финансовые вложения 
Иных финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: по состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг потенциальные 
убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены 
инвестиции, по всем видам инвестиций отсутствуют. 

Величина потенциальных убытков соответствует балансовой стоимости вложения.  
 
В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и 

иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о 
начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными 
(банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с 
наступлением таких событий: средства Эмитента не размещались на депозитных или иных 
счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены 
либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было принято 
решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании 
таких организаций несостоятельными (банкротами). 

 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: убытки по финансовым вложениям Эмитента 
отсутствуют. 
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Учет финансовых вложений осуществляется ОАО “НЛМК” в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету “Учет финансовых вложений” ПБУ 19/02, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н, а также Положением об 
учетной политике ОАО “НЛМК” в целях бухгалтерского учета, утвержденным Приказом 
ОАО “НЛМК” от 29.12.2010 № 985 “Об учетных политиках ОАО “НЛМК” в целях 
бухгалтерского учета и налогообложения”, с изменениями и дополнениями, внесенными 
Приказом ОАО “НЛМК” от 16.03.2011 № 207 “О внесении изменений и дополнений в приказ № 
985 от 29.12.2010 г. “Об учетных политиках ОАО “НЛМК” в целях бухгалтерского учета и 
налогообложения”. 

 
5.3.3 Нематериальные активы эмитента 

 
Состав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год: 
 
Отчетная дата: 31.12.2006 
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных 10 946 880 10 946 880
Исключительные права на изобретения 4 046 184 801 554
Исключительные права на промышленные образцы 200 000 200 000
Исключительные права на полезные модели 548 640 445 998
Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания 276 021 90 616
Исключительные права на произведения науки, литературы, 
искусства 

39 167 16 816

Прочие права 309 032 309 032

Итого: 16 365 924 12 810 896

 
Отчетная дата: 31.12.2007 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных 10 694 596 10 694 596
Исключительные права на изобретения 7 226 030 1 043 539
Исключительные права на промышленные образцы 200 000 200 000
Исключительные права на полезные модели 474 327 410 543
Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания 276 021 125 716
Исключительные права на произведения науки, литературы, 
искусства 

39 167 20 488

Прочие права 309 032 309 032

Итого: 19 219 173 12 803 914

 
Отчетная дата: 31.12.2008 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных 10 694 596 10 694 596
Исключительные права на изобретения 10 462 892 1 497 381
Исключительные права на промышленные образцы 200 000 200 000
Исключительные права на полезные модели 384 151 168 734
Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания 276 021 160 816
Исключительные права на произведения науки, литературы, 
искусства 

39 167 24 160

Прочие права 309 032 309 032

Итого: 22 365 859 13 054 719

 
Отчетная дата: 31.12.2009 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных 10 610 573 10 610 573
Исключительные права на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы 

10 972 477 2 094 171

Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания 321 021 195 947
Исключительные права на произведения науки, литературы, 
искусства 

39 167 27 832

Прочие права 25 000 25 000
Итого: 21 968 238 12 953 523

 
Отчетная дата: 31.12.2010 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных 10 610 573 10 610 573
Исключительные права на изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы 

12 296 202 2 454 642

Исключительные права на товарные знаки и знаки обслуживания 510 769 237 576
Исключительные права на произведения науки, литературы, 
искусства 

39 167 31 499

Прочие права 125 000 25 000
Итого: 23 581 711 13 359 290

Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе 
нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступлении в 
безвозмездном порядке: Взносы нематериальных активов в уставный капитал или их 
поступление в безвозмездном порядке не производились. 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет  

информацию о своих нематериальных активах: 
Учет нематериальных активов Эмитента производится в соответствии с 

законодательством РФ. Учет нематериальных активов Общество производило в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
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ПБУ 14/2007,  утвержденного Приказом Министерства финансов РФ  от 27.12.2007 года № 
153н. 
 
5.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, (включая раскрытие затрат на 
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за 
каждый из отчетных периодов): 

Политика ОАО “НЛМК” в области научно-технического развития в отчетном периоде  
определялась политикой ОАО “НЛМК” в области качества продукции. 

Одним из направлений политики в области научно-технического развития является 
приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности путем организации 
работы по патентной защите новых технических решений, разрабатываемых в ОАО 
“НЛМК”. 
 
Сведения об общей сумме затрат Эмитента на научно-технические разработки с 2006 по 2010 гг.: 
57 829  тыс. рублей. 

тыс. руб. 
                      

Отчетный период  
Затраты на осуществление научно-

исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

в том числе:  
затраты, связанные с получением 

патентов и лицензий на 
использование товарных знаков

2006 год 11 973 336 
2007 год 10 439 3 346 
2008 год 13 084 4 658 
2009 год 3 922 707 
2010 год 5 307 4 057 

 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара: 
Перечень патентов на изобретения, свидетельств и патентов на полезные модели 
№ 
п/п 

Название изобретения, 
полезной модели  

Дата выдачи Срок действия 
патента  

1. Способ подачи смазочно-охлаждающей 
жидкости при дрессировке

20.04.2006 20 лет 

2. Способ производства стальных полос 
(варианты) 

27.05.2006 20 лет 

3. Способ термической обработки 
холоднокатаных полос изотропной 
электротехнической стали 

20.06.2006 20 лет 
 

4. Устройство для подачи 
 смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) 
 при дрессировке 

27.06.2006 20 лет 
 

5. Способ утилизации крупной замасленной 
окалины

10.08.2006 20 лет 

6. Способ подачи эмульсии на непрерывном  
многоклетьевом стане холодной прокатки 

27.08.2006 20 лет 
 

7. Способ утилизации мелкой замасленной 
окалины

27.11.2006 20 лет 

8. Устройство для регулирования давления 
 газа  на колошнике доменной печи 

27.11.2006 20 лет 
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9. Способ производства холоднокатаных  
полуготовых  и готовых полос  
из изотропных  электротехнических сталей

27.11.2006 20 лет 

10. Способ термической обработки 
холоднокатаной 
 углеродистой стали 

27.11.2006 20 лет 

11. Конверторное кольцо для отжига  
в колпаковых   печах стальных 
холоднокатаных полос  в рулонах

27.11.2006 20 лет 
 

12. Способ уничтожения хлорорганических 
отходов

27.11.2006 20 лет 

13. Способ подготовки к эксплуатации 
прокатных валков листопрокатной 
четырехвалковой клети

10.12.2006 20 лет 

14. Способ эксплуатации   рабочего валка 10.12.2006 20 лет 
15. Способ производства горячеоцинкованной  

стальной полосы при непрерывном горячем 
цинковании 

10.12.2006 20 лет 

16. Конвекторное кольцо для отжига 
 в колпаковой   печи стальных 
холоднокатаных полос   в рулонах

20.02.2007 20 лет 

17. Способ производства стали 27.03.2007 20 лет 
18. Ролик рольганга преимущественно 

 станов горячей прокатки
10.04.2007 20 лет 

19. Колпаковая печь для отжига металла в 
рулонах

27.05.2007 20 лет 

20. Способ подготовки рабочих валков 
прокатного стана 

20.06.2007 20 лет 

21. Способ промывки горна 
доменной печи 

20.07.2007 20 лет 

22. Способ рафинирования ферросилиция от 
углерода

27.07.2007 20 лет 

23. Способ и устройство управления 
тиристорами (варианты)

10.10.2007 20 лет 

24. Способ и устройство управления 
тиристорами 
 трехфазного преобразователя (варианты)

10.10.2007 20 лет 
 

25. Способ и устройство управления 
тиристорами 
 реверсивного преобразователя для питания 
якорной 
 цепи электродвигателя постоянного тока 
(варианты) 

10.10.2007 20 лет 

26. Способ нанесения лакокрасочного покрытия 
на металлическую полосу

20.12.2007 20 лет 

27. Способ нанесения лакокрасочного покрытия 
 на металлическую полосу

20.12.2007 20 лет 

28. Способ эксплуатации рабочего  
 валка стана  холодной прокатки

27.12.2007 20 лет 

29. Способ и устройство управления 
тиристорами   реверсивного 
преобразователя для питания обмотки 
возбуждения генератора постоянного тока 
(варианты) 

27.12.2007 20 лет 

30. Способ намотки холоднокатаной полосы  
 в рулон 

27.04.2008 20 лет 

31. Способ подготовки к работе воздушной 
фурмы доменной печи 

27.05.2008 20 лет 

32. Пылеуловитель  20.07.2008 20 лет 
33. Способ переработки железосодержащих 

материалов  
20.07.2008 20 лет 
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34. Способ диагностики резонансной вибрации 
и управления многоклетьевым станом 
холодной  
прокатки полос и устройство для его 
осуществления  

27.11.2008 20 лет 

35. Способ получения электротехнической  
анизотропной стали с термостойким 
 электроизоляционным покрытием 

27.03.2009 20 лет  

36. Способ обработки стали в ковше 27.07.2009 20 лет 
37. Способ и устройство для выравнивания 

моментов  на рабочих валках прокатной  
клети с индивидуальным электроприводом

27.07.2009 20 лет 

38. Способ производства стали 27.07.2009 20 лет 
39. Способ подготовки рабочих валков клетей   

 с осевой сдвижкой 
20.10.2009 20 лет 

40. Ролик петледержателя 20.11.2009 20 лет 
41. Система подготовки топливного газа 

 для доменной печи 
10.03.2010 20 лет 

42. Способ подготовки фурмы доменной печи 27.04.2010 20 лет 
43. Способ производства горячекатаного 

проката
10.09.2010 20 лет 

44. Способ загрузки шихты на агломерационную   
машину

10.09.2010 20 лет 

45. Способ производства анизотропной 
 электротехнической стали

10.11.2010 20 лет 

46. Комбинированный инструмент  
для обработки отверстий

10.12.2010 20 лет 

47. Способ очистки газа при  
повышенном давлении  на  
колошнике доменной печи

10.12.2010 20 лет 

48. Способ производства листовой 
анизотропной электротехнической стали

10.12.2010 20 лет 

49. Способ производства анизотропной 
электротехнической   стали с низкими 
удельными потерями на перемагничивание

27.12.2010 20 лет 

50. Способ производства анизотропной 
электротехнической   стали с высокими 
магнитными свойствами

27.12.2010 20 лет 

51. Ролик агрегата резки металла 27.01.2006 10 лет 
52. Устройство для очистки поверхности 

ролика 
10.10.2006 10 лет 

53. Инструмент для обработки глубоких 
отверстий 

10.10.2006 10 лет 

54. Устройство для сушки покрытия полосовой 
стали  

10.10.2008 10 лет 

55. Устройство для шлифования 
направляющих  
сверлильных головок 

20.05.2009 10 лет 

 
 
Перечень используемых товарных знаков ОАО «НЛМК» 

№ 
п/п 

Название товарного знака Дата выдачи 
свидетельства 

Срок действия  
свидетельства  

1. Изобразительный товарный знак 20.04.1975    до 14.10.2014  
2. Товарный знак “STINOL”  17.06.1991 до 11.10.2020  
3. Изобразительный товарный знак  17.06.1991 до 11.10.2020 
4. Товарный знак “STINOL” * 16.10.1992 до 20.12.2021 
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5. Изобразительный товарный знак * 16.10.1992 до 20.12.2021 
6. Товарный знак “STINOL” 07.05.1999 до 17.06.2017 
7. Изобразительный товарный знак 16.10.1998 до 17.06.2017 
8. Товарный знак “STINOL” 13.07.2001 до 03.04.2020 
9. Товарный знак “СТИНОЛ” 13.07.2001 до 17.04.2020 

10. Изобразительный товарный знак 27.05.2002 до 03.04.2020 
11. Товарный знак  “СТИНОЛ”  04.10.2002 до 11.08.2020 
12. Товарный знак “STINOL”  17.06.2003 до 11.08.2020 
13. Товарный знак “LIPSTAL”  06.08.2002 до 24.10.2020 
14. Товарный знак “ЛИПМЕТ”  17.09.2002 до 23.10.2020 
15. Товарный знак “ЛИПСТАЛЬ”  20.09.2002 до 24.10.2020 
16. Товарный знак “NOVOLIP”  02.10.2002 до 30.10.2020 
17. Товарный знак “НОВОЛИП”  02.10.2002 до 30.10.2020 
18. Товарный знак “LIPMET”  22.11.2002 до 24.10.2020 
19. Товарный знак “НОВОМЕТ”  05.07.2004 до 30.10.2020 
20. Товарный знак “NOVOMET”  05.07.2004 до 30.10.2020 
21. Товарный знак “НЛМК” 19.07.2005 до 18.03.2014 
22. Товарный знак “NLMK” 20.12.2005 до 18.03.2014 

 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

Факторы риска минимальны. Главной мерой по предотвращению утраты ОАО 
“НЛМК” прав на объекты интеллектуальной собственности является постоянный 
контроль за своевременной уплатой всех видов патентных пошлин по изобретениям и 
полезным моделям, за продлением срока действия регистрации товарных знаков, за подачей 
заявок на регистрацию товарного знака в случае расширения ассортимента выпускаемых 
товаров на ОАО “НЛМК”. 

 
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектах 
интеллектуальной собственности:  

Объекты интеллектуальной собственности используются для повышения 
эффективности основных технологических процессов на всех стадиях жизненного цикла 
Эмитента.  

 
 
5.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние 
отрасли. 

2006 год характеризовался оживлением мирового и отечественного рынков стальной 
продукции и в целом для российской металлургической отрасли оказался удачным. В 2006 году 
сбалансированность спроса и предложения на внешнем рынке металлопродукции, рост 
производства в металлопотребляющих отраслях отечественной промышленности создали 
благоприятные условия российским сталелитейным предприятиям для увеличения 
производства и сбыта металлургической продукции. Так, по данным ООО «Корпорация 
производителей черных металлов «ЧЕРМЕТ», за 2006 год по сравнению с 2005 годом в России 
произошло увеличение производства чугуна на 5%, стали и готового проката - на 7% по 
каждому виду продукции. 

В 2007 году, как мировая, так и российская черная металлургия замедлили темпы своего 
развития по сравнению с 2006 годом. Начало 2007 года характеризовалось благоприятной 
конъюнктурой рынка стальной продукции, металлопроизводители существенно повысили 
цены. Так в преддверии сезонного подъёма в апреле-мае 2007 года рост цен на 
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металлопродукцию составил около 15%. Но с конца лета стал доминировать нисходящий 
тренд, окончательно переломить который до конца года производителям стальной 
продукции не удалось. Причиной стала низкая активность российских потребителей, 
которая во 2 полугодии 2007 года отразилась на ухудшении среднемесячных темпов прироста 
металлопотребления. Наметившийся осенью 2007 года финансовый и строительный кризис 
в США также оказал негативное воздействие на видимое потребление продукции из черных 
металлов. 

В результате по итогам 2007 года рост производства основных видов 
металлопродукции в России был незначительным: выпуск стали увеличился на 2,2%, 
готового проката – на 2,4%, кокса 6%-влажности – на 3,5%. Производство чугуна снизилось 
на 1,6%, в основном, в результате уменьшения его выпуска в ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (-2,5%), ОАО «Западно-Сибирский металлургический 
комбинат» (-11,8%), ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (-18,7%). 

В ОАО «НЛМК» изменения в производстве кокса 6%-влажности (+3,5%) и готового 
проката (+0,7%) в 2007 году относительно 2006 года в основном соответствовали отраслевой 
тенденции. Исключение составило производство стали, объем которой на ОАО «НЛМК», в 
отличие от отраслевого показателя, незначительно снизился (-0,8%). 

В 2007 году комбинаты лидирующей российской «тройки» (ОАО «ММК», 
ОАО «Северсталь» и ОАО «НЛМК») продемонстрировали различные изменения в выпуске 
основных видов продукции. Несмотря на это, совокупная доля трех предприятий в 
отраслевом объеме производства увеличилась: по чугуну – с 52% до 53%, по стали – с 46% до 
47%, по готовому прокату – с 51% до 53%. 

Крупные предприятия отрасли черной металлургии Российской Федерации 
продемонстрировали улучшение экономических показателей в 2007 году по сравнению с 2006 
годом. Цены на металлопродукцию стали основным фактором, повлиявшим на финансовые 
результаты деятельности сталелитейных предприятий в анализируемом периоде.  

В 2007 году величина товарной продукции в целом по отрасли увеличилась на 25% по 
сравнению с 2006 годом. ОАО «Северсталь» показало рост выпуска товарной продукции в 
денежном выражении на 21%, ОАО «ММК» - на 18%, ОАО «НЛМК» - на 12%. 

Рост сальдированного финансового результата в отрасли черной металлургии России 
за 2007 год составил около 18%. При этом ОАО «ММК» увеличило прибыль до 
налогообложения на 39%, а ОАО «Северсталь» - на 21%.  

ОАО «НЛМК» снизило величину прибыли до налогообложения (-21% к уровню 2006 года), 
что связано, в основном, с отсутствием в отчетном году, в отличие от 2006 года, 
существенных сделок по реализации активов Компании. По итогам 2007 года доли прибыли 
до налогообложения крупнейших металлургических предприятий России в отраслевом 
сальдированном финансовом результате распределились следующим образом: ОАО «ММК» – 
24%, ОАО «Северсталь» – 20%, ОАО «НЛМК» – 19%. 

В течение 1 полугодия 2008 года наблюдался значительный рост цен на сталь и 
ситуация на рынке металлопродукции складывалась благоприятно. В конце 3 квартала и в 4 
квартале 2008 года развитие кризисных явлений в мировой экономике вызвало падение спроса 
и существенное снижение цен на металлопродукцию. Наиболее значительным фактором, 
повлекшим падение спроса на прокат черных металлов, стало снижение инвестиционной 
активности. Таким образом, резкое сокращение спроса на продукцию черной металлургии в 4 
квартале 2008 года отразилось на объемах производства: спад производства по всем 
основным видам продукции в этот период продемонстрировали все крупнейшие российские 
металлургические комбинаты. Предприятия вынужденно останавливали крупные 
металлургические агрегаты, на неопределенное время задерживали пуск готовых для 
эксплуатации агрегатов.  

В результате, в России в 4 квартале 2008 года относительно 3 квартала 2008 года 
отраслевое производство чугуна снизилось на 37%, выпуск стали - на 37%, производство 
готового проката уменьшилось на 34% и кокса – на 34%.  

В итоге произошло снижение годового объема производства основных видов продукции в 
отрасли черной металлургии относительно уровня 2007 года: чугуна – на 6%, стали – на 5%, 
готового проката – на 5% и кокса – на 6%.     

Производственные показатели ОАО «НЛМК» в период начавшегося финансового 
кризиса соответствовали общеотраслевой тенденции. В 4 квартале 2008 года на ОАО 
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«НЛМК» произошло существенное снижение выпуска основных видов продукции по 
сравнению с 3 кварталом 2008 года. И, несмотря на высокие производственные показатели за 
9 месяцев, в целом годовые результаты оказались ниже уровня 2007 года: объемы чугуна 
уменьшились на 7%, стали – на 6%, производство проката сократилось на 5%, кокса – на 6%. 

Значительное падение как внутренних, так и экспортных заказов со стороны 
металлопотребителей и стремительное снижение цен на выпускаемую металлопродукцию с 
конца 3-го квартала 2008 года обусловили уменьшение российскими сталелитейными 
предприятиями выпуска товарной продукции в стоимостном выражении в 4 квартале по 
сравнению с 3 кварталом 2008 года. Так, в отрасли за 4 квартал 2008 года указанный 
показатель был на 47% меньше, чем за 3 квартал отчетного года.    

Однако благоприятная ценовая конъюнктура и растущий спрос на металл с января по 
август 2008 года, позволившие российским производителям наращивать объемы 
производства и продаж металлопродукции в этот период, компенсировали негативные 
результаты 4 квартала 2008 года. Так, по итогам 12 месяцев 2008 года по отрасли товарная 
продукция в стоимостном выражении составила более 2 238 млрд. руб., что на 26% выше 
уровня 2007 года. 

Аналогично отраслевым показателям, стоимость товарной продукции ОАО «НЛМК» в 
4 квартале относительно 3 квартала 2008 года снизилась на 51%. Но высокие результаты за 
9 месяцев 2008 года позволили Комбинату увеличить выпуск товарной продукции в 
стоимостном выражении по итогу 2008 года: рост составил 30,5% относительно 2007 года.  

Сальдированный финансовый результат в отрасли черной металлургии России за 2008 
год, несмотря на положительные результаты в металлургии в январе-августе, снизился 
относительно 2007 года на 6%.  При этом ОАО «НЛМК» показало существенное увеличение 
прибыли до налогообложения (в 1,7 раза относительно 2007 года), а ОАО «ММК» и 
ОАО «Северсталь» продемонстрировали снижение по сравнению с предыдущим годом, на 77% 
и на 8%, соответственно.  

Прибыль до налогов, полученная ОАО «НЛМК», значительно превысила аналогичный 
показатель конкурентов. В результате доля прибыли до налогообложения ОАО «НЛМК» 
составила 57% в совокупной величине прибыли до налогов, полученной тройкой ведущих 
предприятий, на долю ОАО «Северсталь» пришлось 33%, ОАО «ММК» – 10%. 

Для российской металлургии 2009 год в целом характеризовался посткризисным 
восстановлением. Если в январе - августе 2008 года стойкая повышательная тенденция 
спроса и цен на металл позволили отечественным производителям нарастить объемы 
производства и продаж металлопродукции до рекордного уровня, то уже в сентябре 2008 
года, под влиянием начавшегося мирового финансового кризиса, произошло значительное 
падение спроса на металл. Это привело к резкому сокращению объемов металлургического 
производства и обвальному снижению цен на металлопродукцию. 

К концу 1-го полугодия 2009 года большая часть запасов стальной продукции была 
израсходована, что открыло возможности для возобновления закупок в сентябре-октябре 
отчетного года. Рассчитывая на активизацию спроса в металлопотребляющих отраслях в 3-
ем квартале 2009 года, металлургические компании начали возвращать в строй мощности, 
остановленные ранее, увеличивать объемы производства. То есть со 2-го квартала 
наметилось улучшение, которое стало очевидным в 3-ем квартале 2009 года. 

По мнению специалистов аналитических агентств 3-ий квартал 2009 года 
характеризовался постепенным восстановлением металлургического сектора, что связано с 
оживлением спроса как внутри страны, так и на внешних рынках, и соответствующим 
повышением цен на металлы.  

Выпуск металлургической продукции в 4-ом квартале, примерно, соответствовал 
уровню 3-го квартала. Однако объемы отраслевого производства в 1-ом полугодии 2009 года 
были ниже соответствующего периода прошлого года и не позволили в целом по итогу 
отчетного года превысить производственные показатели 2008 года или сохранить 
прошлогодний уровень.  

Так, за 2009 год на основе данных Федеральной службы Госстатистики РФ в целом по 
России производство основных видов продукции черной металлургии сократилось 
относительно 2008 года: чугуна - на 9%, стали – на 14%, готового проката – на 10%, 
производство кокса 6% влажности - на 14%. 
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Однако итоги работы отечественной металлургии за 2009 год оказались лучше 
прогнозируемых результатов. Согласно прогнозам «…падение объёмов производства могло 
составить по разным оценкам от 15% до 40%. Такие результаты работы можно объяснить 
как мерами поддержки отрасли со стороны властей, так и собственными антикризисными 
мерами металлургов. Помимо этого, таких показателей удалось достигнуть в основном за 
счёт экспорта, внутреннее потребление металлопродукции в 2009 году существенно 
сократилось. Повлияло на такие результаты и уменьшение складских запасов, из-за чего 
потребители и металлотрейдеры, пользуясь благоприятной ценовой конъюнктурой, 
увеличили закупки металла для их пополнения» 1.  

Тенденция изменений производственных показателей Эмитента в течение 2009 года 
примерно соответствовала общеотраслевой тенденции. Однако, начиная уже со 2-го 
квартала отчетного года, в ОАО «НЛМК» наблюдалась существенная положительная 
динамика, и в целом по итогу 2009 года снижение производственных результатов 
относительно уровня 2008 года не произошло. А среднеотраслевые итоги 2009 года 
продемонстрировали сокращение объемов производства по всем основным видам 
металлургической продукции. 

 

 
1 - с использованием аналитических материалов УК «Финам Менеджмент» 

 
В 2009 году, кроме объемов производства, которые были ниже, чем в предыдущем году, 

на финансово-экономические показатели металлургических предприятий оказал большое 
влияние уровень цен. Заметное снижение цен на металл продолжалось до июня 2009 года. 
Вторая половина отчетного года характеризовалась некоторой стабильностью 
отечественного рынка проката: объемы производства достигли 85-90% от докризисных, а 
цены более полугода находились, примерно, на уровне начала 2008 года.  

Эти факторы в совокупности определили финансово-экономические результаты 
металлургического комплекса за отчетный год. Так, в отрасли черной металлургии 
Российской Федерации за 2009 год было произведено в стоимостном выражении около 
1 421,5 млрд. руб. товарной продукции, что на 37% меньше, чем за 2008 год. Стоимость 
товарной продукции в ОАО «НЛМК» также снизилась на 37% относительно 2008 года. 

Большинство российских металлургических предприятий, как и по отрасли в среднем, 
по итогу 2009 года продемонстрировало существенное снижение прибыли до 
налогообложения или получило убыток. В результате сальдированный финансовый 
результат в металлургическом секторе Российской Федерации уменьшился на 61% по 
сравнению с 2008 годом и составил 211,7 млрд. руб.  Прибыль до налогообложения в ОАО 
«Северсталь» снизилась на 89% и составила 6 млрд. руб., в ОАО «НЛМК» - уменьшилась на 
71% и составила 26 млрд. руб. 

В целом, можно отметить, что после глубокого спада в конце 2008 года мировая черная 
металлургия работала в 2009 году в условиях слабого спроса и низкого уровня цен.  

 
Оценивая развитие мировой экономики в 2010 году, можно сказать, что происходил 

переход от фазы послекризисного оживления к фазе медленного, но достаточно стабильного 
роста, причем почти половина мирового экономического роста пришлась на развивающиеся 
страны.  

Развитие металлургического рынка в 2010 году в основном определил Китай, где рост 
ВВП составил 20,5%. Подъем деловой активности в основных металлопотребляющих 
отраслях наблюдался и в других регионах мира. По итогам года металлургия во многих 
странах вышла на докризисный уровень по объемам производства.   

По данным World Steel Association в 2010 году производство стали в мире выросло до 
рекордных показателей - 1,414 млрд. тонн, что обеспечило значительный спрос и рост цен на 

 Изменения по выпуску стали за 2009 год (по кварталам) 
2 кв. / 1 кв. 3 кв. / 2 кв. 4 кв. / 3 кв. 2009 г. / 2008 г. 

Всего по РФ + 8% + 17% + 1% - 14% 
ОАО «НЛМК» + 30% + 5% + 2% 0% 
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сырье. По сравнению с уровнем 2009 года мировое производство стали возросло на 15,9%. 
Положительную динамику производства в отчетном году показали все ведущие мировые 
производители (за исключением Великобритании, которая снизила выпуск по сравнению с 
предыдущим годом). 

Для металлургической отрасли России итоги 2010 года также стали свидетельством 
уверенного выхода из кризиса. Рост спроса внутреннего рынка на металл в значительной мере 
обеспечивался подъемом в развитии металлопотребляющих секторов экономики и благодаря 
общему восстановлению экономической активности. Так, за 2010 год индекс 
металлургического производства и производства готовых металлических изделий в 
Российской Федерации составил 112,4%, в том числе металлургического производства - 
111,9%.  

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 2010 год в 
России произведено: 
- проката черных металлов: около 57 млн. тонн, что на 10% больше, чем в 2009 году; 
- стали: около 67 млн. тонн (+12% к уровню 2009 года); 
- чугуна: около 48 млн. тонн (+ 9% к уровню 2009 года); 
- металлургического кокса: около 27 млн. тонн (+10% к уровню 2009 года). 

Улучшение конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках в 2010 году позволило и ОАО 
«НЛМК» увеличить объемы производства основных видов продукции по сравнению с уровнем 
предыдущего года. Положительные изменения производственных показателей ОАО «НЛМК» 
за 2010 год в среднем соответствовали отраслевой тенденции: 

 

Относит. 
отклонение 

Чугун Сталь Прокат готовый 
Всего 
по РФ ММК Северсталь НЛМК Всего 

по РФ ММК Северсталь НЛМК Всего 
по РФ ММК Северсталь  НЛМК

2010 г. /      
2009 г. +9% +13% +20% +9% +12% +18% +16% +9% +10% +16% +18% +9% 

 
Источник информации - ООО «Корпорация производителей черных металлов «ЧЕРМЕТ» на 
основании оперативных данных предприятий и экспертной оценки.  

 
Улучшение ситуации на внутреннем рынке в 2010 году положительно сказалось на 

финансово-экономических показателях отечественных компаний.  
Следует отметить, что среди тройки российских ведущих предприятий по итогам 

2010 года повышение эффективности продаж относительно уровня 2009 года отмечено 
только на ОАО «НЛМК». Так, рентабельность продаж ОАО «НЛМК» увеличилась и 
составила 16% против 13,5% в 2009 году, в то время как аналогичный показатель ОАО 
«ММК» и ОАО «Северсталь» снизился относительно предыдущего года и составил 13% и 
16%, соответственно, против 19% и 18% в 2009 году.  

Таким образом, главными конкурентными преимуществами ОАО «НЛМК» среди 
российских аналогов являются низкий уровень издержек, устойчивое финансовое положение 
и перспектива стабильного органического роста.  

 
Примечание: при подготовке раздела использованы материалы информационно-аналитических агентств по черной 
металлургии; данные металлургических предприятий представлены на основании отчетных материалов компании 

 
 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной 

информации и аргументация, объясняющая их позицию. 
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации  

совпадают. 
 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, 
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
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соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию. 
Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 

одинаковое мнение относительно представленной информации. 
 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
 

Основные факторы и условия, которые могут существенно повлиять на деятельность 
и финансовые результаты Компании: 

 
Волатильность цен на сырьевом рынке. 
В связи с высокой материалоемкостью производства стали финансовые показатели 

Компании значительно зависят от цен на сырьевые ресурсы.  
Одно из направлений стратегического развития ОАО "НЛМК" – расширение 

вертикальной интеграции с низкозатратными производителями сырья для максимальной 
самообеспеченности металлургическим сырьем. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данного фактора и условий.  

ОАО "НЛМК" использует и в дальнейшем планирует использовать современные 
технологии, снижающие материало- и энергоемкость производства чугуна и стали. 

 
Нестабильность цен на готовую продукцию. 
В последние годы спрос и ценовая динамика на металлопродукцию отличаются 

нестабильностью. Однако, на фоне постепенного восстановления экономической 
активности в основных металлопотребляющих отраслях, глобальный спрос на сталь 
последовательно увеличивается. В дальнейшем динамика спроса и ценовая конъюнктура 
будут зависеть от развития мировой финансово-экономической ситуации.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данного фактора и условий.  

ОАО "НЛМК" имеет сбалансированный сортамент качественной продукции, что 
позволяет гибко реагировать на снижение спроса в отдельных сегментах рынка. Строгий 
контроль затрат, высокая эффективность производства и вертикальная интеграция в 
основные виды сырья позволяют Компании оставаться одной из самых низкозатратных 
стальных компаний в мире, что позволяет Компании гибко реагировать на изменение 
ценовой конъюнктуры. Кроме этого ОАО "НЛМК" обладает широкой географией продаж, 
что также позволяет компенсировать снижение спроса на отдельных региональных рынках, 
путем перенаправления товарных потоков в благоприятные регионы. 

 
Несбалансированность спроса и предложения на рынке стали. 
В связи с резким ростом производственных мощностей в мире, особенно на фоне 

снижения спроса на сталь, может обостриться проблема глобального перепроизводства 
металлопродукции. Тем не менее, этот фактор сдерживается высокой себестоимостью 
производства для неинтегрированных производителей стали, что заставляет поддерживать 
загрузку мощностей на относительно низком уровне.  

 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данного фактора и условий.  
ОАО "НЛМК" обладает современными мощностями по производству стали, высокой 

степенью вертикальной интеграции, способно гибко реагировать на общемировые 
тенденции, а также обладает существенным запасом финансовой прочности. 

На ОАО "НЛМК" реализуется Программа технического перевооружения, 
обеспечивающая укрепление конкурентных преимуществ Компании, расширение 
производственных мощностей, улучшение качества выпускаемой стали, развитие 
мощностей по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, а также 
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нишевой продукции, снижение себестоимости производства, а также дальнейшее 
обеспечение высокой степени вертикальной интеграции. 
 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  
Данные факторы и условия будут оказывать влияние на деятельность Эмитента на 

протяжении всего периода обращения облигаций.  
 
 Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента.  

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует 
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих 
на деятельность эмитента: 

1) разумное сокращение операционных затрат для оптимального использования 
активов; 

2) воспроизводство ресурсной базы; 
3) интенсификация производства путем внедрения передовых технологий, обновления 

оборудования, освоения дополнительных капитальных вложений в целевые программы 
развития производственной базы; 

4) дальнейшее развитие сбытовой сети. 
 

Эмитент планирует использовать и в будущем данную стратегию, совершенствуя ее 
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
Эмитента. 
 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период. Вероятность их 
наступления, а также продолжительность их действия:  

Основным фактором, который может существенно повлиять на получение высоких 
результатов в будущем является продолжительная негативная тенденция на рынке  
металлов. Вероятность наступления таких событий оценивается как средняя. 

 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности  

эмитента вероятность их наступления и продолжительность действия: 
События/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности – 

значительное повышение цен на металлопродукцию. Вероятность наступления оценивается 
как средняя. В случае наступления данного события последует значительное улучшение 
результатов деятельности эмитента, которое продлится в течение всего периода 
обращения облигаций. 
 
5.5.2. Конкуренты эмитента 

 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
На внутреннем рынке основными конкурентами ОАО «НЛМК» являются ОАО «ММК», 

ОАО «Северсталь», ОАО «Мечел» , компании входящие в ЕВРАЗ Груп и ЗАО «Объединенная 
металлургическая компания». Кроме этого ОАО «НЛМК» конкурирует с производителями 
стали СНГ и Китая, поставляющими свою продукцию на российский рынок, в число которых 
входят украинские предприятия «Запорожсталь» и «Азовсталь», казахский 
«АрселорМиттал Темиртау» (Казахстан). 

 
На внешнем рынке ОАО «НЛМК» конкурирует с производителями из стран СНГ (Украина, 
Казахстан), Азии (Китай, Индия, Южная Корея), Латинской Америки (Мексика, Бразилия), 
Восточной Европы (Чехия, Польша, Словакия) и Ближнего Востока (Турция). 
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Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по 
мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Основные факторы, обеспечивающие конкурентоспособность ОАО «НЛМК»: 
- широкий сортамент выпускаемой металлопродукции (среднее влияние); 
- наличие нишевых продуктов (высокое влияние); 
- благоприятное географическое положение (влияние выше среднего); 
- высокая степень вертикальной интеграции в сырьевые и прокатные мощности 
(высокое влияние); 
- относительно низкая производственная себестоимость (среднее влияние); 
- высокий уровень технической оснащенности (влияние выше среднего). 

Учитывая данные факторы, Эмитент находится в более выгодных условиях, чем иные 
участники рынка, поскольку преимущества Эмитента оказывают влияние на 
себестоимость производимой им продукции. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

 
6.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии 
с уставом (учредительными документами) эмитента:  
 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции общего 
собрания акционеров. 

Количественный состав Совета директоров - 9 человек. 
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества  -  Президентом (Председателем Правления) и 
коллегиальным исполнительным органом Общества  -  Правлением. 

К компетенции Президента (Председателя Правления) и Правления относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление 
полномочий в отношении деятельности дочерних, зависимых обществ и иных юридических 
лиц (участником, учредителем или членом которых является Общество) в соответствии с 
положениями Устава. 

Президент (Председатель Правления) и Правление организуют выполнение решений 
общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует 
на основании Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава Общества и 
Положения о Правлении Общества, утверждаемого общим собранием акционеров. 
Структура и количественный состав Правления утверждаются Советом директоров 
Общества с учетом мнения Президента (Председателя Правления). Персональный состав 
Правления утверждается Советом директоров по представлению Президента 
(Председателя Правления) в порядке, предусмотренном Положением о Правлении. 

  
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 
 
К компетенции общего собрания акционеров относятся (Глава 4., Статья 16. Устава 

Общества):  
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, представляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно 
размещаемых акций составляет более 25 % ранее размещенных Обществом обыкновенных 
акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций по закрытой 
подписке;   

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем погашения приобретенных  Обществом акций, не реализованных в 
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течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, 
а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в 
связи с их неоплатой; уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения 
Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; 

8) избрание Президента (Председателя Правления) и досрочное прекращение его 
полномочий; 

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

10) утверждение Аудитора Общества; 
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в 

случае если в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных 
обществах" функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества; 

14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" и /или настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".  

 
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными 

документами): 
 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (Глава 5., 
Статья 30. Устава Общества): 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, 
бюджета Общества; 

6) согласование кандидатур на должность единоличного исполнительного органа в 
существенные дочерние и зависимые общества; 



308 
 

7) предварительное утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового года; 

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных 
акций; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 
дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, 
если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее 
размещенных Обществом обыкновенных акций;  

10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

11) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

12) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах"; 

14) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";  

15) образование Правления Общества, определение структуры и количественного 
состава Правления, а также требований к квалификации членов Правления, утверждение 
персонального состава членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, 
определение условий договора и установление размера вознаграждений и компенсаций 
Президенту (Председателю Правления) Общества и членам Правления, согласование вопроса 
о совмещении ими должностей в органах управления других организаций, привлечение членов 
Правления к материальной, дисциплинарной или иной ответственности за невыполнение 
возложенных на них обязанностей; 

16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера 
оплаты услуг Аудитора; 

17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и 
порядку его выплаты; 

18) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и 
убытков Общества по результатам финансового года; 

19) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества и Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных 
внутренних документов Общества, утверждение которых Уставом Общества отнесено к 
компетенции Президента (Председателя Правления); 

21) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств 
Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них 
изменений и дополнений; 

22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 
"Об акционерных обществах"; 

23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; 

24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

25) приостановление полномочий Президента (Председателя Правления); 
26) назначение временно исполняющего обязанности Президента (Председателя 

Правления); 
27) принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других 

организациях, если стоимость приобретаемого (отчуждаемого) имущества составляет 
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более 0,3 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за 
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 16.1 статьи 16 Устава)2; 

28) образование Комитетов при Совете директоров, утверждение внутренних 
документов, регламентирующих деятельность таких Комитетов; 

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и Уставом Общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не  могут быть 
переданы на решение исполнительному органу Общества. 
 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 

Компетенция Президента (Председателя Правления) (Глава 6., Статья 38. Устава 
Общества). 
 
К компетенции Президента (Председателя Правления) относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. 
Президент (Председатель Правления) без доверенности действует от имени Общества, в 
том числе: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
- имеет право первой подписи на финансовых документах; 
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее 

пределами; 
- представляет без доверенности интересы Общества в дочерних, зависимых и иных 

юридических лицах участником, учредителем или членом которых является Общество; 
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками 

Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них 
взыскания; 

- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях; 
- представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов 

Правления; 
- вносит предложения о привлечении к ответственности членов Правления;  
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; 
- выдает доверенности от имени Общества; 
- открывает в банках счета Общества; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 
- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и 

способы их защиты в соответствии с действующим законодательством; 
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей 

деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых 
отнесено к компетенции Правления Общества. 

Президент (Председатель Правления) на время своего отсутствия вправе с 
предварительного одобрения Председателя Совета директоров назначать исполняющего 
обязанности Президента (Председателя Правления). 

    
Компетенция Правления (Глава 6., Статья 36. Устава Общества). 

                                                            
2 Согласно Уставу ОАО «НЛМК» в новой редакции, утвержденному общим собранием акционеров, 
Протокол №34 от 29.09.2011г., данный пункт изменился следующим образом: 27) принятие решений об 
участии или о прекращении участия Общества в других организациях, если стоимость 
приобретаемого (отчуждаемого) имущества составляет более 2 процентов от балансовой стоимости 
активов Общества на последнюю отчётную дату (за исключением организаций, указанных в 
подпункте 18 пункта 16.1 статьи 16 настоящего Устава); 
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К исключительной компетенции Правления Общества относятся: 

1) разработка и внесение на утверждение Совета директоров концепции развития, 
перспективных планов и основных программ деятельности Общества, а также зависимых и 
дочерних обществ; 

2) установление порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и 
юридическими лицами, акциями или долями которых владеет Общество, либо участником, 
членом или учредителем, которых Общество является; 

3) утверждение предложений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров / 
участников и списка кандидатов в органы управления и контроля за деятельностью 
дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником, учредителем или членом 
которых является Общество; 

4) утверждение представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров 
и участников дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц учредителем, членом 
или участником которых является Общество, а также инструкций по голосованию по 
вопросам повестки дня для таких представителей; 

5) подготовка рекомендаций и заключений по вопросам, рассматриваемым органами 
управления дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем 
или членом которых является Общество, связанных с утверждением их бюджетов, 
основных направлений развития, структуры управления и других, значимых для Общества 
вопросов; 

6) представление рекомендации Совету директоров об одобрении крупных сделок и/или 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение 
Совета директоров в соответствии с его компетенцией; 

7) одобрение сделок с активами Общества, если сумма оплаты по сделке или 
стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10% балансовой 
стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, 
совершаемых обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности); 

8) принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других 
организациях, если стоимость приобретаемого (отчуждаемого) имущества составляет 
менее 0,3 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за 
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 16.1 статьи 16 Устава) 3; 

9) иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Правлении. 

Указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 выше полномочия осуществляются Правлением в 
отношении существенных дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц, 
участником, учредителем или членом которых является Общество. 
 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного 
аналогичного документа: 

Общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 06 июня 2006 г. (Протокол № 
24), утвержден Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества 
"Новолипецкий металлургический комбинат" в новой редакции. 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный 

текст: Текст размещен на сайте http://www.lipetsk.nlmk.ru/about/company_documents/  
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов. 

                                                            
3 Согласно Уставу ОАО «НЛМК» в новой редакции, утвержденному общим собранием акционеров, 
Протокол №34 от 29.09.2011г., данный пункт изменился следующим образом: 8) принятие решений об 
участии или о прекращении участия Общества в других организациях, если стоимость 
приобретаемого (отчуждаемого) имущества составляет не более 2 процентов от балансовой 
стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату (за исключением организаций, указанных 
в подпункте 18 пункта 16.1 статьи 16 настоящего Устава); 
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Регламент проведения общего собрания акционеров (утвержден общим собранием 
акционеров, протокол от 04 июня 2010 г. № 31). 

Положение о Совете директоров (утверждено общим собранием акционеров, протокол 
от 05 июня 2009 г. № 30). 

Положение о Правлении (утверждено общим собранием акционеров, протокол от 05 
июня 2009 г. № 30). 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента: 
http://www.lipetsk.nlmk.ru/about/company_documents/  
 
 6.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 

Раскрытие персонального состава по каждому из органов управления эмитента, указанных в 
пункте 6.1 проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания акционеров (участников)): 
 
Совет директоров Эмитента 
 
ФИО: Лисин Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1956 
Образование: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 настоящее 

время 
ООО "Румелко" Главный консультант 

2006 настоящее 
время 

Академия народного хозяйства при 
Правительстве Российской Федерации 
(г. Москва) 

Профессор кафедры 
проблем рынка и 
хозяйственного механизма 
(по совместительству) 

2006 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Председатель Совета 
директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: является родственником члена Правления ОАО “НЛМК” Сапрыкина Александра 
Николаевича  
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Багрин Олег Владимирович 
Год рождения: 1974 
Образование: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 настоящее 

время 
ЗАО ИК "Либра Капитал" Директор 

2006 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Болфо Бруно 
Год рождения: 1941 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 



313 
 

с по   
2006 настоящее 

время 
Duferco S.A. Президент 

2007 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК"  Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Визер Хельмут 
Год рождения: 1953 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 настоящее 

время 
Компания Alcoa Исполнительный вице-

президент, Президент 
Группы, занимающейся 
производством и 
продажами на мировом 
рынке прокатной 
продукции и твердой 
упаковки, член 
Исполнительного Совета 

2011 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Гагарин Николай Алексеевич 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 2009 Некоммерческая организация 

Адвокатское бюро "Резник, Гагарин, 
Абушахмин и Партнеры" 

Председатель Совета 

2009 настоящее 
время 

Адвокатское бюро "Резник, Гагарин и 
Партнеры" г. Москва 

Председатель Совета, 
Управляющий партнер 

2006 настоящее 
время  

ОАО "НЛМК" Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Деринг Карл 
Год рождения: 1937 
Образование: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 настоящее 

время 
Консалтинговая фирма "PROJECT 
CONSULTING" 

Управляющий 

2006 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Совета директоров 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Саркисов Карен Робертович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
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2006 2009 Компания "Brinkmann (Steel Trading) 
Ltd" 

Глава Московского 
представительства 

2009 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Советник Председателя 
Совета директоров по 
внешним экономическим 
связям 

2010 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Скороходов Владимир Николаевич 
Год рождения: 1951 
Образование: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 настоящее 

время 
ООО "Румелко" Заместитель генерального 

директора 
2006 настоящее 

время 
Липецкий государственный 
технический университет 

Профессор кафедры 
прокатки (по 
совместительству) 

2006 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Заместитель Председателя 
Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Штруцл Франц 
Год рождения: 1942 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 2010 Компания Voestalpine, Бразилия - 

Villares Metals 
Генеральный директор 

2010 настоящее 
время 

- Пенсионер 

2011 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Совета директоров 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
 Коллегиальный исполнительный орган Эмитента – Правление 

 
ФИО: Аглямова Галина Александровна 
Год рождения: 1961 
Образование: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 2006 ОАО "НЛМК" Заместитель генерального 

директора по экономике и 
финансам 

2006 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Вице-президент по 
финансам 

2006 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00017 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00017 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Анисимов Игорь Николаевич 
Год рождения: 1965 
Образование: послевузовское профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 2006 ОАО "НЛМК" Директор по закупкам 
2006 2007 ОАО "НЛМК" Вице-президент по 

закупкам 
2007 2010 ОАО "НЛМК" Вице-президент по 

техническому 
перевооружению и 
строительству 

2010 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Первый вице-президент - 
генеральный директор 

2006 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0017 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0017 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Баранов Дмитрий Анатольевич 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 2006 ООО "Торговый дом НЛМК" Директор департамента по 

сбыту 
2006 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Вице-президент по 

продажам 
2006 настоящее ОАО "НЛМК" Член Правления 
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время 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Горшков Александр Юрьевич 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 настоящее 

время 
ОАО "Стойленский ГОК" Генеральный директор 

2007 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Вице-президент, 
департамент "Руда" (по 
совместительству) 

2007 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Лапшин Алексей Алексеевич (председатель) 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 2006 ДанСтил А/С Консультант в сфере 

технологий и управления 
2006 2006 ДанСтил А/С Генеральный директор 
2006 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Президент (Председатель 

Правления) 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Ларин Юрий Иванович 
Год рождения: 1952 
Образование: послевузовское профессиональное 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 2006 ОАО "НЛМК" Директор Инженерного 

центра 
2006 2007 ОАО "НЛМК" Вице-президент по 

техническому  развитию и 
экологии 

2007 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Вице-президент по 
перспективному развитию 
и экологии 

2006 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00083  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00083 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Сапрыкин Александр Николаевич 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 2006 ООО "Румелко" Начальник отдела анализа 

рынка сырьевых ресурсов 
2006 2007 ОАО "НЛМК" Вице-президент, 

департамент "Руда" 
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2007 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Вице-президент, 
департамент "Уголь" 

2006 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: является родственником Председателя Совета директоров ОАО “НЛМК” Лисина 
Владимира Сергеевича  
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
ФИО: Цырлин Станислав Эдуардович 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 2006 ОАО "НЛМК" Директор по стратегии и 

системе управления 
2006 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Вице-президент по кадрам 

и системе управления 
2006 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Член Правления 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент (Председатель 

Правления) 
 
ФИО: Лапшин Алексей Алексеевич 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 2006 ДанСтил А/С Консультант в сфере 

технологий и управления 
2006 2006 ДанСтил А/С Генеральный директор 
2006 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Президент (Председатель 

Правления) 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
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6.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 
 
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) 
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, 
а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году. 

 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 
эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные 
представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров Эмитента 
Размер вознаграждения по данному органу управления эмитента за 2010 год: 
 
Вознаграждение, руб. 50 636 661
Заработная плата, руб. 0
Премии, руб. 0
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 2 750 913
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 0
ИТОГО, руб. 53 387 574

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: 
Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением 
ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры, условия и порядок выплаты 
вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются 
Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества, утвержденным Общим 
собранием акционеров Общества. 
 

Коллегиальный исполнительный орган – Правление Эмитента 

Размер вознаграждения по данному органу управления эмитента за 2010 год: 
 
Вознаграждение, руб. 0
Заработная плата, руб. 60 988 208
Премии, руб. 131 030 653
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 1 500 392
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Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 3 979 567
ИТОГО, руб. 197 498 820

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается 
вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов 
Правления. Условия и порядок выплаты вознаграждения членов Правления определяются 
договором, заключаемым с членами Правления, в соответствии с Положением об оплате 
труда членов Правления Общества, утвержденным Советом директоров Общества по 
представлению Комитета по кадрам и вознаграждению. 
 
В соответствии с п. 6.3. Приложения № 8 Приказа ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об 
утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции 
единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются. 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

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

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. 

В Обществе контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет 
Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества и Служба внутреннего аудита. 
 

Ревизионная комиссия 
 

Ревизионная комиссия Общества состоит из пяти человек, избирается сроком на один 
год общим собранием акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров по 
представлению Совета директоров. 

В случае, если количество членов Ревизионной комиссии составит менее трех человек, 
Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания 
нового состава Ревизионной комиссии, который действует до очередного общего собрания 
акционеров Общества. 

Положение о Ревизионной комиссии регулирует порядок деятельности Ревизионной 
комиссии, полномочия ее членов, состав, размер и порядок выплаты вознаграждения и 
компенсации расходов членам Ревизионной комиссии. 

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами 
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления 
Общества. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной 
комиссии Общества и решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по 
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества. 

В рамках ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия проводит проверку на предмет соответствия информации, содержащейся в 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности, нормам и требованиям действующего 
законодательства, внутренних организационно-распорядительных документов, проводит 
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выборочное исследование свидетельств, удостоверяющих числовые данные бухгалтерского 
учета и пояснения, раскрываемые в финансовой отчетности. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия составляет заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 
бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках Общества. 

 
Аудитор 
  
Аудитор Общества утверждается общим Собранием по представлению Совета 

директоров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в соответствии с договором, который заключается между 
Аудитором и Обществом (сведения об Аудиторе представлены в п. 1.3 настоящего 
Проспекта ценных бумаг). 

 
Эмитентом создана служба внутреннего аудита. 
 
Срок работы службы внутреннего аудита и ее ключевые сотрудники: 

 
Служба внутреннего аудита – Дирекция по внутреннему аудиту (до 21.09.2006 г. – 

Дирекция по аудиту), образована в соответствии с Приказом Генерального директора 
Общества от 17.04.1997 г. на неопределенный срок, и административно подчинена 
единоличному исполнительному органу Общества. 

 
Ключевые сотрудники Дирекции по внутреннему аудиту ОАО “НЛМК”:  
 

ФИО: Куликов Валерий Серафимович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

с по   
2006 2006 ОАО "НЛМК" Директор по аудиту 
2006 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Директор по внутреннему 

аудиту 
2006 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Председатель 

Ревизионной комиссии 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

 
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 

В компетенцию Службы внутреннего аудита входит: 
• проведение аудиторских проверок соблюдения руководителями, специалистами и 

служащими Общества действующего законодательства, внутренней организационно-
распорядительной документации, планов, правил, стандартов, положений, процедур и иных 
документов, регламентирующих деятельность Общества и оказывающих влияние на его 
деятельность; 

• проведение аудиторских проверок результатов деятельности структурных 
подразделений Общества на соответствие целям, задачам и планам, поставленным 
руководством Общества; 

• проведение проверок объективности затрат на строительство и реконструкцию 
объектов в структурных подразделениях Общества; 

• проведение аудиторских проверок организации и функционирования систем учета, 
управления рисками и внутреннего контроля процессов подготовки бухгалтерской, налоговой, 
статистической, управленческой и другой отчетности Общества; 

• оценка организации и функционирования систем внутреннего контроля процессов 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, его структурных подразделений; 

• оценка систем внутреннего контроля процессов приобретения, хранения, защиты и 
рационального использования ресурсов Общества; 

• выявление экономических, инвестиционных, финансовых, налоговых и иных рисков, 
определение степени их влияния на деятельность Общества; 

• выявление случаев возможных правонарушений, мошенничества и злоупотребления в 
Обществе. 
 

Подотчетность службы внутреннего аудита: 
Результаты контрольной работы представляются Президенту (Председателю 

Правления), Комитету по аудиту Совета директоров. 
 
Взаимодействие службы внутреннего аудита с исполнительными органами управления 

эмитента и советом директоров эмитента: 
В процессе своей деятельности внутренний аудит сотрудничает с аудиторскими 

организациями, работающими с Обществом на договорной основе. 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:  
Решением Совета директоров ОАО “НЛМК” от 06 июля 2009 года (Протокол № 176) 

утверждено Положение об информационной политике ОАО “НЛМК” в новой редакции, 
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устанавливающее, в том числе, правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации. 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный 

текст: http://www.lipetsk.nlmk.ru/about/company_documents/ 
 
6.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии или иных 
органах эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью: 

 
Ревизионная комиссия Эмитента 
 
ФИО: Куликов Валерий Серафимович (председатель) 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2006 ОАО "НЛМК" Директор по аудиту 
2006 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Директор по внутреннему 

аудиту 
2006 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Председатель 

Ревизионной комиссии 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Овсянникова Лариса Михайловна 
Год рождения: 1966 
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Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2007 ОАО "НЛМК" Ведущий аудитор 
2007 2009 ОАО "НЛМК" Начальник бюро 

финансового аудита 
2009 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Начальник отдела 

методологии 
2007 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Член Ревизионной 

комиссии 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шипилова Галина Ивановна 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2006 ОАО "НЛМК" Ведущий аудитор 
2006 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Начальник бюро 

налогового аудита 
2006 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Член Ревизионной 

комиссии 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Несмеянов Сергей Иванович 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2009 ОАО "НЛМК" Ведущий аудитор 
2009 настоящее 

время 
ОАО "НЛМК" Ведущий специалист 

2010 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Ревизионной 
комиссии 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Кладиенко Людмила Владимировна 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее профессиональное 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и 
в настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Ведущий аудитор 

2008 настоящее 
время 

ОАО "НЛМК" Член Ревизионной 
комиссии 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: доли не имеет  
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: Эмитент не 
выпускал опционов 
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: дочерние и/или зависимые общества 
Эмитента не выпускали опционов 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
6.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Все виды  вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или 
компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены 
эмитентом по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента за 
последний завершенный финансовый год. 

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия 
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Размер вознаграждения по данному органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента за 2010 год: 
 
Вознаграждение, руб. 0
Заработная плата, руб. 6 876 280
Премии, тыс. руб. 3 782 001
Комиссионные, руб. 0
Льготы, руб. 0
Компенсации расходов, руб. 0
Иные имущественные представления, руб. 0
Иное, руб. 66 018
ИТОГО, руб. 10 724 299

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии 
ОАО “НЛМК” устанавливает Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам 
Ревизионной комиссии ОАО “НЛМК”, утвержденное Внеочередным общим собранием 
акционеров Общества, состоявшимся 3 декабря 2004 г. (Протокол № 20). 
 
6.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента 
 
Сведения о среднесписочной численности сотрудников (работников) эмитента, включая 
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер 
отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо  за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет:. 

 
Наименование 
показателя 2006 2007 2008 2009 2010 

Среднесписочная 
численность работников, 
чел.  

37 486 34 895 34 242 31 666 30 127 

Доля сотрудников 
эмитента, имеющих 
высшее профессиональное 
образование, % 

23.28 23.87 24.90 26.38 27.85 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату 
труда, тыс. руб.  

6 779 788 336 8 863 234 040 10 771 992 993 10 223 086 445 11 707 000 733 

Объем денежных средств, 
направленных на 
социальное обеспечение, 
руб. 

165 595 097 
 

86 389 053 222 898 120 156 552 440 239 631 756 

Общий объем 
израсходованных 
денежных средств, руб. 

6 945 383 433 8 949 623 093 10 994 891 113 10 379 638 885 11 946 632 489 

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 

численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемые 
периоды, не является для эмитента существенным. 

В связи с этим, последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 
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деятельности Эмитент, не приводятся. 
 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): такие сотрудники отсутствуют. 
 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: 
Работниками ОАО “НЛМК” создана первичная профсоюзная организация Горно-

металлургического профсоюза России (ГМПР). 
 

6.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента 
 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде). указанные 
соглашения или обязательства отсутствуют 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 
обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками 
(работниками) эмитента. указанные соглашения или обязательства отсутствуют 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
эмитента опционов эмитента. Эмитент не выпускал опционов 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг – 9 227 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг 
– 9. 
 
7.2 Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентов его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих 
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

1) Полное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED              
(прежнее наименование – VEFT ENTERPRISES LIMITED) 

Сокращенное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 
(прежнее наименование – VEFT ENTERPRISES LIMITED) 

ИНН/ОГРН: отсутствуют (не является резидентом Российской Федерации) 
место нахождения: Vasilissis Freiderikis, 20 EL GRECO HOUSE, Flat/Office 104 P.C. 1066, 

Nicosia, Cyprus 
доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: 85,54% 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 85,54% 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера 
(участника) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

 
Полное фирменное наименование: FLETCHER INDUSTRIAL EQUITY FUND LIMITED  
Сокращенное фирменное наименование: FLETCHER INDUSTRIAL EQUITY FUND 

LIMITED 
ИНН/ОГРН: отсутствуют (не является резидентом Российской Федерации) 
место нахождения: Winterbotham Place, Marlborough & Queen Streets, Nassau, Bahamas 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 89.49% 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу: 

89.49% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Для лиц, контролирующих акционеров эмитента, дополнительно раскрывается:Вид 

контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, 
контролирующему акционера эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): прямой 
контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, 
осуществляет такой контроль (участие в акционере эмитента, заключение договора 
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 
прав, удостоверенных акциями (долями) акционера эмитента: участие в акционере 
эмитента 
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Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого 
контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления акционера эмитента, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган акционера эмитента, право назначать (избирать) более 50 
процентов состава коллегиального органа управления акционера эмитента: право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера 
эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган акционера 
эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления акционера эмитента 
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, 
контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся 
под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), 
через которых лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный 
контроль над акционером эмитента. При этом по каждой такой организации указывается 
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо): контроль не является косвенным. 

 
2) Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
ИНН/ОГРН: отсутствуют (не является резидентом Российской Федерации) 
место нахождения: 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA 
доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента: 8,55% 
доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,55% 
 

 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера 
(участника) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 
 

Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Corporation  
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Corporation 
ИНН/ОГРН: отсутствуют (не является резидентом Российской Федерации) 
место нахождения: 111 Eighth Avenue, New York, NY 10011, USA 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 % 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу: 

100 %  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет  
Для лиц, контролирующих акционеров эмитента, дополнительно раскрывается: 
Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к лицу, 

контролирующему акционера эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): прямой 
контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, 
осуществляет такой контроль (участие в акционере эмитента, заключение договора 
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 
прав, удостоверенных акциями (долями) акционера эмитента: участие в акционере 
эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим акционера эмитента, такого 
контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 
управления акционера эмитента, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган акционера эмитента, право назначать (избирать) более 50 
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процентов состава коллегиального органа управления акционера эмитента: право 
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления акционера 
эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган акционера 
эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа 
управления акционера эмитента 

В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, 
контролирующему акционера эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся 
под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего акционера эмитента), 
через которых лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный 
контроль над акционером эмитента. При этом по каждой такой организации указывается 
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо): контроль не является косвенным. 

 
В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала 

или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: таких лиц нет. 
 
7.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде), наличии специального права («золотой акции») 
 

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности: доли не имеет 

размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации): 0.022782% 

полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или 
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения либо 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего пакетом акций, а также лица, 
которое от имени субъекта Российской Федерации осуществляет функции участника (акционера) 
эмитента: Государственное (областное) образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, Детский дом № 6.  

наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): специальное право 
отсутствует. 
  
7.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, установленные уставом эмитента. 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих 
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 
голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, 
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 
 

7.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
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Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 
проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 
по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
 
2006 год: 
1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 18.04.2006 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: SILENER MANAGEMENT LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: SILENER MANAGEMENT LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98 
 
Полное фирменное наименование: MEROBEL INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: MEROBEL INVESTMENTS LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.19 
 
Полное фирменное наименование: CASTELLА INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: CASTELLА INVESTMENTS LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.94 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.94 
 
Полное фирменное наименование: ULTIMEX TRADING LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: ULTIMEX TRADING LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.91 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.91 
 
Полное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.61 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.61 
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.92 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.92 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционно - финансовая компания "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИФК "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.52 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52 
 
2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 15.08.2006 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: SILENER MANAGEMENT LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: SILENER MANAGEMENT LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.98 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.98 
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Полное фирменное наименование: MEROBEL INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: MEROBEL INVESTMENTS LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.19 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.19 
 
Полное фирменное наименование: CASTELLА INVESTMENTS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: CASTELLА INVESTMENTS LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.94 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.94 
 
Полное фирменное наименование: ULTIMEX TRADING LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: ULTIMEX TRADING LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.91 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.91 
 
Полное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.61 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.61 
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.24 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.24 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционно - финансовая компания "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИФК "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.52 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52 
 
2007 год: 
1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 16.04.2007 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.64 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.64 
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.31 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.31 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционно - финансовая компания "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИФК "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.52 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52 
 
2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 24.08.2007 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.64 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 75.64 
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.98 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.98 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционно - финансовая компания "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИФК "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.52 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52 
 
2008 год: 
1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 18.04.2008 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.09 
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.34 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.34 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционно - финансовая компания "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИФК "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.52 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52 
 
2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 01.08.2008 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: VEFT ENTERPRISES LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.09 
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.66 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.66 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционно - финансовая компания "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИФК "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.52 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52 
 
2009 год: 
1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 17.04.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 
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Сокращенное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 77.09 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 77.09 
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.28 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.28 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционно - финансовая компания "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИФК "ЛКБ-ИНВЕСТ" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.52 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.52 
 
2010 год: 
1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 16.04.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.91 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.91 
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.05 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.05 
 
2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) эмитента: 25.08.2010 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85.54 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85.54 
 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Сокращенное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.01 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.01 
 
7.6 Сведения о совершенных  эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность  

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 
совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 
Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 
Общее количество и общий объем в 
денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 

22 шт./      
6 514 579 
479 руб.     

237 шт./     
74 618 025 
320 руб.,     

42 195 618 
долл.,       

200 000 000 

378 шт./     
40 343 518 
180 руб.,     

122 060 576 
долл.,       

9 012 368 

85 шт./ 
/216086616

84 руб., 
482000000 

евро 

115 штук 
/17309760983 

руб., 
36405318 
долл. 



342 
 

заинтересованность и которые 
требовали одобрения  уполномоченным 
органом управления эмитента  

евро евро 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим 
собранием участников (акционеров) 
эмитента  

0 шт./       
0 руб.       

0 долл.,      
0 евро 

3 шт./       
44 023 400 
000 руб.     

3 шт./       
24 379 366 
043 руб.,     

67 437 809 
долл.        

2 шт./ 
1432827415

8 руб., 0 
евро 

2 штук 
/6667723908 

руб., 
24966119 
долл. 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом 
директоров (наблюдательным  советом) 
эмитента 

22 шт.       
6 514 579 
479 руб.     

234 шт./     
30 594 625 
320 руб.,     

42 195 618 
долл.,       

200 000 000 
евро 

375 шт./     
15 964 152 
137 руб.     

54 622 767 
долл.,       

9 012 368 
евро 

83 штук 
/728038752

6 руб., 
482000000 

евро 

113 штук 
/10642037075 

руб., 
11439199 
долларов 
США 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые требовали  одобрения, но не 
были одобрены уполномоченным 
органом управления эмитента 

0 шт./       
0 руб.       

0 долл.,      
0 евро 

0 шт./       
0 руб.      

0 долл.,      
0 евро 

0 шт./        
0 руб.        

0 долл.,       
0 евро 

0 шт./        
0 руб.        

0 долл.,       
0 евро 

0 шт./          
0 руб.          

0 долл.,         
0 евро 

 
Данные по сделкам с заинтересованностью (группе взаимосвязанных сделок), цена которых 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной эмитентом за пять последних завершенных финансовых лет, а также за период до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 
 
2006 год 
Таких сделок не было. 
 
2007 год 
Таких сделок не было. 
 
2008 год 
Таких сделок не было. 
 
2009 год 
Таких сделок не было. 
 
2010 год 
Дата совершения сделки: 27.10.2010 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Закупка железорудного сырья 
Стороны сделки: ОАО "НЛМК" - Покупатель, ОАО "Стойленский ГОК" - Поставщик.  
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: 
ФИО: Горшков Александр Юрьевич  
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: Горшков Александр Юрьевич является членом Правления ОАО "НЛМК" и 
одновременно Генеральным директором ОАО "Стойленский ГОК". 
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Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки): 24 896 526 262 руб.  (6.38 % балансовой стоимости активов компании по 
состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки). 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Срок исполнения обязательств по сделке - до 30.06.2013 г. на предельную сумму - 
156 000 000 000 руб. По состоянию на 27.10.2010 г. сделка исполнена в размере 24 896 526 262 
руб. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010 
Дата составления протокола: 04.06.2010 
Номер протокола: 31 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 
нет. 
 
За период 2011 года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
Дата совершения сделки: 23.03.2011 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Закупка железорудного сырья 
Стороны сделки: ОАО "НЛМК" - Покупатель, ОАО "Стойленский ГОК" - Поставщик. 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки:  
ФИО: Горшков Александр Юрьевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 
указанной сделки: Горшков Александр Юрьевич является членом Правления ОАО "НЛМК" и 
одновременно Генеральным директором ОАО "Стойленский ГОК". 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки): 39 043 367 011 руб.  (10.01 % балансовой стоимости активов компании по 
состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки). 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Срок исполнения обязательств по сделке - до 30.06.2013 г. на предельную сумму - 
156 000 000 000 руб. По состоянию на 23.03.2011 г. сделка исполнена в размере 39 043 367 011 
руб. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Общее собрание акционеров. 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.06.2010 
Дата составления протокола: 04.06.2010 
Номер протокола: 31 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений 
нет. 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим 
собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: Такие сделки 
отсутствуют. 

  

7.7 Сведения о размере дебиторской задолженности 
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Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за  
каждый завершенный финансовый год (значения показателей приводятся на дату окончания 
каждого отчетного года). 

 
Дебиторская задолженность* на 31.12.2006 

Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 26 502 449
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 436 464

 
Дебиторская задолженность на 31.12.2007 

Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 29 569 326
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 481 154

 
Дебиторская задолженность на 31.12.2008 

Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 40 451 122
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 2 110 157

 
Дебиторская задолженность на 31.12.2009 

Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 37 753 202
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 331 915

 
Дебиторская задолженность на 31.12.2010 

Общая дебиторская задолженность, тыс. руб. 40 181 868
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. 1 103 104

* сумма дебиторской задолженности по строкам 230, 240, 149 Формы 1. 
 
Структура дебиторской задолженности с указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания 
соответствующего отчетного периода). 

Наименование дебиторской задолженности На 31.12.2010 
Срок наступления платежа 

До одного 
года 

Свыше одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 
руб.  

18 081 795 13 019 

в том числе просроченная, тыс. руб. 131 534 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 
руб.  

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  6 401 463 835 611 
в том числе просроченная, тыс. руб. 730 584 x 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  14 306 779 543 201 
в том числе просроченная, тыс. руб. 240 986 x 
Итого, тыс. руб.  38 790 037 1 391 831 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 1 103 104 x 

 
Наименование дебиторской задолженности 2011, 6 мес. 
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Срок наступления платежа 

До одного 
года 

Свыше одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 
руб.  

28 790 852 12 697  

в том числе просроченная, тыс. руб. 508 326  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 
руб.  

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. руб. 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  5 445 917 800 963  
в том числе просроченная, тыс. руб. 1 454 512 x 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  42 689 260  277 808 
в том числе просроченная, тыс. руб. 606 907  x 
Итого, тыс. руб.  76 926 029 1 091 468 
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 2 569 746 x 

 
Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год: 
 
2006 год   
1) Полное фирменное наименование: Стилко Медитерениан Трейдинг ЛТД 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Кипр, Никосия, 10 А-С, Орфеос стрит  
Сумма дебиторской задолженности: 4 104 608 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 
отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.  
 
2) Полное фирменное наименование: Таскени Интертрейд  (Юкей) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Соединенное королевство, Эдинбург, 24, Грейт Кинг cтрит  
Сумма дебиторской задолженности:  2 682 084 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 
отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.  
 
3) Полное фирменное наименование: Мурфилд Коммодитис Кампани (Швейцарский филиал) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Швейцария, Лугано, Рива Качча, 1  
Сумма дебиторской задолженности:  3 706 870 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 
отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.  
 
2007 год   
1) Полное фирменное наименование: Стилко Медитерениан Трейдинг ЛТД 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Кипр, Никосия, 10 А-С, Орфеос стрит  
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Сумма дебиторской задолженности: 4 609 473 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 
отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.  
 
2) Полное фирменное наименование: Мурфилд Коммодитис Кампании (Швейцарский филиал) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Швейцария, Лугано, Рива Качча, 1  
Сумма дебиторской задолженности:  8 029 739 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 
отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.  
 
2008 год   
1) Полное фирменное наименование: АО «Новекс Трейдинг» (Свисс)»  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Швейцария, Парадизо, Рива Парадизо, 2,  Палаццо Мантегацца  
Сумма дебиторской задолженности: 5 320 852 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 
отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.  
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица, 
%: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
%: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: доли не имеет 
 
2) Полное фирменное наименование:  Новекско (Сайпрес) Лимитед 
Сокращенное фирменное наименование: Новекско (Сайпрес) Лимитед 
Место нахождения: Кипр, Никосия, 12, Иджипт Стрит  
Сумма дебиторской задолженности: 4 708 709 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 
отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.  
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица, 
%: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
%: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: доли не имеет 
 
2009 год   
1) Полное фирменное наименование: Новекско (Сайпрес) Лимитед  
Сокращенное фирменное наименование: Новекско (Сайпрес) Лимитед 
Место нахождения: Кипр, Никосия, 12 Иджипт стрит 
Сумма дебиторской задолженности: 4 779 886 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 
отсутствует 
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Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.  
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица, 
%: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
%: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: доли не имеет 
 
2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Калужский научно-
производственный электрометаллургический завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КНПЭМЗ" 
Место нахождения: Россия, 249020, Калужская область, Боровский район, село Ворсино, ул. 
Лыскина, дом 20 
Сумма дебиторской задолженности: 4 679 662 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 
отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.  
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица, 
%: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
%: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: доли не имеет 
 
3) Полное фирменное наименование: Стил Инвест Трейдинг С.А. 
Сокращенное фирменное наименование: Стил Инвест Трейдинг С.А. 
Место нахождения: Швейцария, Лугано, Виа Багутти, 9 
Сумма дебиторской задолженности: 4 392 749 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 
отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.  
 
2010 год   
1) Полное фирменное наименование: Стил Инвест Трейдинг С.А. 
Сокращенное фирменное наименование: Стил Инвест Трейдинг С.А. 
Место нахождения: Швейцария, 6900, Лугано, Виа Багутти, 9 
Сумма дебиторской задолженности: 6 407 787 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности: просроченная задолженность 
отсутствует 
Дебитор не является аффилированным лицом Эмитента.  
 
2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “НСММЗ” 
Место нахождения: Россия, 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 3 
Сумма дебиторской задолженности: 6 362 860 тыс. руб. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.  
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица, 
%: 57 
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Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: 57 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
%: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: доли не имеет 
 
3) Полное фирменное наименование: Новекско (Сайпрес) Лимитед 
Сокращенное фирменное наименование: Новекско (Сайпрес) Лимитед 
Место нахождения: Кипр, 1097, Никосия, Иджипт стрит, 12 
Сумма дебиторской задолженности: 5 655 070 тыс. руб. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента.  
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица, 
%: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту, %: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 
%: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу, %: доли не имеет 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
8.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг. 
а) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 
Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг: 
 
Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2008 год  состоит из( см. Приложение № 1): 

• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 года  (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках за 2008 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2008 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2008 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2008 год   (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 
 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год состоит из( см. Приложение № 2): 
• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2009 года  (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках за 2009 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2009 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2009 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2009 год   (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 

 
Бухгалтерская отчетность Эмитента  за 2010 год состоит из ( см. Приложение № 3): 

• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года  (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках за  2010 год  (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала за 2010 год   (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств за 2010 год   (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу за 2010 год   (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 

 
б) годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета 
США за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: отдельная (не консолидированная) годовая бухгалтерская 
отчетность, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом 
не составляется.  
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8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 
 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 

 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
Последним завершенным отчетным периодом является 2 квартал 2011 года. В состав 
бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение № 4) к настоящему Проспекту 
ценных бумаг за последний завершенный отчетный период, входят: 

• бухгалтерский баланс на 30 июня 2011 г.; 
• отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по  30 июня 2011 г.. 

 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал: 
Отдельная (неконсолидированная) квартальная финансовая отчетность Эмитента, 
подготовленная в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
или в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,  не 
составляется.  
 
8.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 
года или за каждый завершенный финансовый год 
 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг. 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации Эмитентом не составляется, 
поскольку составляется консолидированная финансовая отчетность Эмитента в 
соответствии с общепринятыми в США стандартами бухгалтерского учета (US GAAP).  

 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 

соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или 
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или 
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США менее трех лет.   
В состав финансовой отчетности, составленной в соответствии с ОПБУ США, за 2008 
завершенный финансовый год, прилагаемой (Приложение № 5) к настоящему проспекту 
ценных бумаг, входят: 

• отчет независимых аудиторов; 
• баланс по состоянию на 31 декабря 2008 г.; 
• отчет о прибылях и убытках за 2008 г.; 
• отчет о движении денежных средств за 2008 г.; 
• отчет об акционерном капитале и совокупных доходах акционеров, за 2008 г.; 
• примечания к финансовой отчетности  за 2008 г. 
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В состав финансовой отчетности, составленной в соответствии с ОПБУ США, за 2009 
завершенный финансовый год, прилагаемой (Приложение № 6) к настоящему проспекту 
ценных бумаг, входят: 

• отчет независимых аудиторов; 
• баланс по состоянию на 31 декабря 2009 г.; 
• отчет о прибылях и убытках за 2009 г.; 
• отчет о движении денежных средств за 2009 г.; 
• отчет об акционерном капитале и совокупных доходах акционеров, за 2009 г.; 
• примечания к финансовой отчетности  за 2009 г. 

 
В состав финансовой отчетности, составленной в соответствии с ОПБУ США, за 2010 
завершенный финансовый год, прилагаемой (Приложение № 7) к настоящему проспекту 
ценных бумаг, входят: 

• отчет независимых аудиторов; 
• баланс по состоянию на 31 декабря 2010 г.; 
• отчет о прибылях и убытках за 2010 г.; 
• отчет о движении денежных средств за 2010 г.; 
• отчет об акционерном капитале и совокупных доходах акционеров, за 2010 г.; 
• примечания к финансовой отчетности  за 2010 г. 

 
8.4 Сведения об учетной политике эмитента 
 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете (указывается учетная политика 
эмитента, утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 
состояние бухгалтерского учета эмитента):  

Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2008, 2009, 2010 и 2011 годы  
приведена соответственно в Приложениях №  8 - 11  к настоящему Проспекту ценных бумаг 
 
8.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), 
а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 
отдельно за каждый  из трех последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

 

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

 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 

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

 
Наименование показателя Отчётный период 

2010  2011, 6 мес.  

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011, 6 мес. 
Общая сумма экспорта, тыс. 
руб. 

120 368 625 80 156 412 110 430 106 63 242 830

Доля экспорта в общем объеме 
продаж, % 

59.5 62.3 61.4 60.2
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Общая стоимость недвижимого имущества 
(балансовая) 4, руб. 

23 151 396 332 23 134 573 809 

Величина начисленной амортизации, руб. 10 988 352 090 11 121 065 462 
 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 

Сведения о привлечении оценщика для оценки данного объекта недвижимого имущества с 
указанием определенной таким оценщиком стоимости недвижимого имущества: 

Переоценка не производилась. 
 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также 

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

В течение 2010 г.  и в 2011 г. до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не 
происходило изменений (приобретение, выбытие) в составе недвижимого имущества и иного 
имущества, балансовая стоимость которого составляет пять и более процентов от 
активов эмитента. 
 
 
8.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента 

судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет: 

 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые могли/могут 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, 
предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 Данные не учитывают   объекты основных средств,  находящихся в процессе государственной 
 регистрации собственности 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения   
эмиссионных ценных бумагах 

 
 
 

A: Облигации серии 07 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 07 
Иные идентификационные признаки: документарные  неконвертируемые  процентные 
облигации на предъявителя  с обязательным централизованным хранением, серии 07 (далее 
по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности ‐  
«Облигация»  или  «Облигация  выпуска») c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
 
Срок погашения: 
3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество 
размещаемых Облигаций  выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по 
номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 
осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
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Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией 
обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его 
правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг 
упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 
единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному 
централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД» или «Депозитарий»). 
Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать 
осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом. 
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в 
НРД. 
Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, 
осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, 
являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 
счетам депо в НРД или Депозитариях – депонентах НРД. 
Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – «Держатели 
Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у 
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам 
и Держателям Облигаций.  
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями-депонентами НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения 
производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 
-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов 
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документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 
бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  
- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к 
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную 
бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 
«Положение»): 
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 
- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат». 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной 
части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 
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2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 
периода.  
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. 
 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 
Обеспечение по Облигациям выпуска не предоставляется. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Порядок размещения ценных бумаг. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
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Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
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Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
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купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  



360 
 

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
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В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг»  в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
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Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-
продажи. 
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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 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. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 

 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных  
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 07 и Проспект ценных бумаг были 
утверждены решением Совета директоров Эмитента «03» октября 2011 года, Протокол                
№ 196 от «04» октября 2011 года. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг  
признается несостоявшимся: не установлена 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям:  
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 
где, 
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j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 
с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в 
соответствии с порядком, установленным настоящим 
пунктом ниже. 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг; 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 
ставке первого купона не позднее, чем за один день до 
даты начала размещения. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 

2. Купон: второй.  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

3. Купон: третий.  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый)день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546 (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала 
размещения 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
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Облигаций. размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

6. Купон: шестой. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

7. Купон: седьмой  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

8. Купон: восьмой  
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

9. Купон: девятый 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
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размещения 
Облигаций. 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

10. Купон: десятый 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

11. Купон: одиннадцатый 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона является 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
одиннадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

12. Купон: двенадцатый 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
(Две тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

13. Купон: тринадцатый 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

14. Купон: четырнадцатый 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона является 2366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четырнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

15. Купон: пятнадцатый 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
пятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
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Облигаций. определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

16. Купон: шестнадцатый 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
шестнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

17. Купон: семнадцатый 
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
семнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

18. Купон: восемнадцатый 
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
восемнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

19. Купон: девятнадцатый 
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону – С(19) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
девятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

20. Купон: двадцатый 
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
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Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  
В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения 
об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), 
Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 
купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 
Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по 
которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен 
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Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
 
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
 
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 
Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем 
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 
определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 
 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
 
Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный 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 
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компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения: 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее 
по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 
номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 
разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 
бумаг).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем 
порядке: 
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 даты 
наступления соответствующего события (совершения действия): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 
Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 
Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платёжного агента при погашении 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет НКО ЗАО НРД (далее – 
«Платежный агент»). 
Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 
Проспекта ценных бумаг. 
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Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по 
Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 
времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в 
себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
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индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 
порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям. 
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 
Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
Платежного агента.  
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении 
Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
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Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний 
купонный период, о чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) 
рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 
Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям: 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
 
Срок выплаты дохода по облигациям:  
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй день) 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят 
четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой день) 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой 
день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый день) с 
Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 
второй день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 
тpидцать восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи 
второй) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый)  с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366-й (Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 15-му (Пятнадцатому купону) выплачивается на 2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 16-му (Шестнадцатому купону) выплачивается на 2912-й (Две тысячи 
девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 17-му (Семнадцатому купону) выплачивается на 3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 18-му (Восемнадцатому купону) выплачивается на 3276-й (Три тысячи 
двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
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Купонный доход по 19-му (Девятнадцатому купону) выплачивается на 3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 20-му (Двадцатому купону) выплачивается на 3640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 
от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя 

Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства 

при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по 
Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, 
передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет 

Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 Облигациям. 
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- При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а 
НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня  до даты выплаты 

суммы дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям (номинальные держатели–депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые 
документы у владельца Облигаций):  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 

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 РФ более 
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического 

лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 

номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
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образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента 

в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет 

депо Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 

списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с корреспондентского 
счета банка Платежного агента. 

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
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выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
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10. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

15. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

16. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

17. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

18. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

19. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

20. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
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(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. 

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 даты 
наступления соответствующего события (совершения действия): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществить за счет 
доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 
деятельности.  
 
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  
По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно 
и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на 
протяжении всего периода обращения Облигаций выпуска. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  
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1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска; 

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска. 
 
Стоимость досрочного погашения:  
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 
100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном 
погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный купонный доход 
по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой начала размещения 
и датой погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций выпуска 
величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное погашение 
Облигаций, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Облигаций: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 
Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 
(«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в 
случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 
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бумаг,  в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о предоставлении в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 
11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 
и, в связи с этим, право на возмещение непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций и выплату причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, с момента наступления вышеуказанного события, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) 
рабочий день с момента наступления вышеуказанного события, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления вышеуказанного события, 
дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 
погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно 
быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие 
сроки с даты  возникновения соответствующего события: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) дней проинформировать НРД о наступлении событий 
дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде 
приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения 
Облигаций. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения 
обязательств: 
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• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в 
НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 
счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 
номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование 
о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД; 
- комплект документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от 
имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
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погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
• к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
• к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 
 
Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
государства, с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
 
Требование предъявляется по адресу места нахождения Эмитента (Россия, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2) с 9 до 16 часов  (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу)  
или направляется по почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. 
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Металлургов, 2) в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления 
события при наступлении которого у владельца Облигаций возникает право требовать 
досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 
В течение 20 (Двадцати) 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,  переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа 
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 
копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Облигаций права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в 
течение сроков для предъявления таких Требований, установленных настоящим пунктом.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НРД производит 
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 
порядке, определенном НРД. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
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Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 
средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.   
 
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: Иные условия отсутствуют 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно 
в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 
Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 
k-го купонного периода (k<20) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 
Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость досрочного погашения Облигаций: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается 
накопленный купонный доход за соответствующий купонный период. 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 
где 
k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...19; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенной части номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
Ck - размер процентной ставки k-того купона, в процентах годовых; 
T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) – это 
дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
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равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 – 9 (включительно). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций: 
 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 
Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации 
при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и 
не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го 
(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
  
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
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• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения не позднее  13.00 
часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения 
Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный 
держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 



389 
 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  
Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты досрочного погашения. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
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корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД 
производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных 
Облигаций в порядке, определенном НРД. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
Эмитентом: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 
решением уполномоченного органа управления Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 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 досрочном 
погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 
составление протокола не требуется: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
Указанная информация публикуется с момента наступления события, в следующие сроки: 
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• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении 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 Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных 
купонных периодов).  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Срок, в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены 
в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком 
решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в даты(у) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих 
им облигаций эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
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стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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 дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций. 
 
После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:  
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций 
выпуска. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% 
погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной Эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
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Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается 
владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
• номер счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по 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 
частичного досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
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б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения, не позднее 13.00 
часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по частичному 
досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
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владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для частичного досрочного погашения. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 
средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
 
В) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента в иных случаях, чем предусмотрено в подпункте «А» 
настоящего пункта, определяется решением Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 
досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 
дату в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, решением 
уполномоченного органа управления Эмитента, должен быть определен размер премии в 
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Облигаций. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сведения, оказывающие, 
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 Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты 
начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru  - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) 
досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения 
Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести)) месяцев с даты его 
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опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; 
дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также размер премии в процентах от непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения 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 1 (Одного) дня  
до даты начала размещения Облигаций. 
 
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения 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 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Облигаций. 
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения»). 
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Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не 
позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты 
досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям (при его наличии). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 
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- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, 
Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям (номинальные держатели– депоненты НРД обязаны 
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций): 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации); 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства; 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
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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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 



400 
 

владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций эмитента»  следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента 
должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого 
досрочного погашения. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 
 
После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, 
осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев 
Облигаций:  
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 
отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 
обращения 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее 
– «Период предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 
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9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в 
следующих случаях: 
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято 
решения об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й 
купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед 
иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок 
определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 
- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 
с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 
системы клиринга Клиринговой организации. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке 
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ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. В таком случае приобретение 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций:  
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
пунктом и законодательством РФ.  
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 
при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 
бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента другому 
лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или 
лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту 
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг (далее – «Уведомление»). Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, 
указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть 
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. 
Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой 
день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
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Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или 
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 
адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Начало формы: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» 
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 07 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 
образом (далее – «Дата приобретения»): 
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер 
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена 
приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 
купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в 
соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и 
уплачивается дополнительно. 
 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) 
и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником 
торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 
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владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 
систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту 
Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 
Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 
пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии 
с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 
 
д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 
30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента 
сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или 
брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов 
Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 
г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации).  
 
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций: 
В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) 
Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода 
(купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 
информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
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Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на 
котором принято соответствующее решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru– не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  должно содержать, в 
том числе следующую информацию: 
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 
 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций. 
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
 дату приобретения Облигаций 

 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 
• на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями 
Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в 
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соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 
Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций; 
 дату приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 
Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является 
Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 
при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 
бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по 
приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже. 
 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций 
предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами, если: 
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 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами; 
 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от 
получения почтовой корреспонденции; 
 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, если: 
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 
о получении Уведомления; 
 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными 
лицами. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Начало формы. 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» 
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 07 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 
держателя, на подписание Уведомления. 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по 
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соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с 
нарушением установленный формы. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 
поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 
системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения 
Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и 
кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами. 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного 
лица ФБ ММВБ. 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 
поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками 
торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам 
Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по 
поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение 
Облигаций. 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент списания денежных средств в сумме, равной 
цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 
Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении 
о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению 
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 
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следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении Облигаций: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 
 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении 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 Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту.  
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению 
с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в 
том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
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В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 

 
Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nsd.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией функции 
Платежного агента будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается 
НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
 
Функции Платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, в 
случае досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, указанным в 
поручении эмитента, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
• В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, 
установленном Договором. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: http://www.nsd.ru. 
• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
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подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых 
на себя обязательств по Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их 
наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также 
об изменении указанных сведений» в   следующие сроки  с даты заключения договора: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций непогашенную часть номинальной 
стоимости Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на 
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 
сроков, является техническим дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту 
с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
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погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 
бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по 
истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,  
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов.  
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 
которую обязательство должно было быть исполнено.  
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 
Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 
  
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). 
При этом владельцы 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 по месту 
нахождения ответчика. 
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 
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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 Арбитражным процессуальным 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 Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента 
перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено: 
• в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
• объем неисполненных обязательств Эмитента; 
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
• причину неисполнения обязательств Эмитента; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
 
Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 
Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 
03-6/пз. 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям выпуска 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и 

совокупный купонный доход по Облигациям 
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выпуска, определенный в порядке, 
установленном Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, за весь период 
обращения Облигаций выпуска. 

А) Стоимость чистых активов эмитента 312 339 330 тыс. руб.   
Размер предоставленного поручительства отсутствует 
Б) Стоимость чистых активов поручителя отсутствует 
В) Сумма банковской гарантии, 
предоставленной в обеспечение исполнения 
обязательств по облигациям, а в случае, когда 
сумма такой банковской гарантии больше 
стоимости чистых активов (размера 
собственных средств) лица (лиц), 
предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) такого лица 
(лиц): 

отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком: 

отсутствует 

Д) Размер государственной и/или 
муниципальной гарантии по облигациям 

отсутствует 

 
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 07, включая 
проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, 
приобретение Облигаций серии 07 не относится к инвестициям повышенного риска.  

 
Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 312 339 330  тыс. руб. 

  
Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств 
по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 07, по мнению 
Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 

 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
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Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
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 

 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых Облигаций. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  
-обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска;  
-рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 
 
В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 
07-4/пз-н  не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью; 
-если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает 
размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях 
выпуска Облигаций третьими лицами. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим 
включением Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия решения 
по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации..  
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и 
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возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего купона).  
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» прекращаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 
На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

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

У Эмитента имеются 3 (три) выпуска ценных бумаг допущенные к обращению                
ЗАО «ФБ ММВБ» на рынке ценных бумаг, с даты размещения, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 
10 сделок с такими ценными бумагами.  

Облигации серии БО-01: документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Облигации серии БО-05: документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации серии БО-05 на предъявителя с обязательным централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Облигации серии БО-06: документарные процентные неконвертируемые биржевые 
облигации серии БО-06 на предъявителя с обязательным централизованным хранением c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐01  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 4 квартал 

2009 
1 квартал 

2010 
2 квартал 

2010 
3 квартал 

2010 
4 квартал 

2010 
наименьшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 

100 99.75 100 102 103.28 
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наибольшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 
 

100.35 110.5 110.05 106 120.65 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через 
организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-
52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, 
регистрационный N 5480) ,%; 

100.25 104.85 105.36 105.5 106 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐05  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
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объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 4 

квартал 
2009 

1 
квартал 

2010 

2 
квартал 

2010 

3 
квартал 

2010 

4 квартал 
2010 

наименьшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 

95 102.26 100 102.5 102.2 

наибольшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 
 

103.1 117.1 110.2 108.55 107.9 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через 
организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-
52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, 
регистрационный N 5480) ,%; 

101.8 104,85 105,36 105.65 105.4 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐06  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
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государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 1 квартал 

2010 
2 квартал 

2010 
3 квартал 

2010 
4 квартал 

2010 
наименьшая цена одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг,%; 

99.95 98.51 99.4 99 

наибольшая цена одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг,%; 
 

100.85 101 103.1 102 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в 
соответствии с Порядком расчета 
рыночной цены эмиссионных ценных 
бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к 
обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ 
России от 24.12.2003 N 03-52/пс 
(зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
23.01.2004, регистрационный N 5480) ,%; 

100.23 100.54 101.60 100.75 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
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Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Облигаций  
(далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество). 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02954-100000 
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-05721-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по заключенным с ними договорам об 
организации облигационного займа (далее в отношении каждого из таких договоров - 
«Договор»; услуги, оказываемые каждым из Организаторов именуются «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанных с процедурой выпуска 
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и 
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депозитарием-хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 
• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг; 
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 
Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, 
также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 
- иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 
допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры 
листинга, и для принятия их на обслуживание в депозитарий), 
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 
• подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 
размещения; 
• подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 
• организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий 
выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение 
встреч с инвесторами в формате «один на один»); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 
сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по 
размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем 
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером 
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные 
действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
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Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Вознаграждение Организаторов не превысит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать 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 Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – 
«ФБ ММВБ» и/или Биржа). 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
«ММВБ»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 
Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  
Предполагаемый срок обращения Облигаций: 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в 
дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 
до даты погашения Облигаций 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг.  
Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего). 
Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного 
дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
Расходы по облигациям серии 07 

Показатель Руб. 

Проценты от 
объема эмиссии 
ценных бумаг 
по номинальной 

стоимости 
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Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг не более 

37 500 
000 

0,375 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: 
сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 
ходе эмиссии ценных бумаг; 

220 000 0,0022 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не более 

12 250 
000 

0,122 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более; 

5 000 000 0,05 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в 
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг не более; 

500 000 0,005 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых 
ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) 
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,007 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не 
превышает 

18 830 
000 

0,188 

 
В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 

Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, 
связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации 
облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по 
строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, 
а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента. 
 
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 Облигаций несостоявшимся или недействительным 
Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам 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 Облигаций 
вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 
времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, 
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные 
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением 
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ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 
имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать 
Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
• организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 
• определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 
• составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 
• осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 
дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить 
эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 
или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 
Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного 
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 
осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей 
ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 
• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 

• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
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• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 
бумаг; 

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

• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 
после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 
форме ценных бумаг); 

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

• К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 
возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения (газета «Известия» и в ленте новостей). Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.lipetsk.nlmk.ru  

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о 
возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. 
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций 
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае 
несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным 
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из 
обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом 
срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется 
путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 
облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Сроки возврата средств:  
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев 
с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить 
возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств 
не может превышать 1 месяца. 
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Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную 
организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно 
с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 

Б: Облигации серии 08 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 08 
Иные идентификационные признаки: документарные  неконвертируемые  процентные 
облигации на предъявителя  с обязательным централизованным хранением, серии 08 (далее 
по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности ‐  
«Облигация»  или  «Облигация  выпуска») c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
 
Срок погашения: 
3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
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Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество 
размещаемых Облигаций  выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по 
номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 
осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией 
обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его 
правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг 
упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 
единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному 
централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД» или «Депозитарий»). 
Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать 
осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом. 
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в 
НРД. 
Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, 
осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, 
являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 
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Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 
счетам депо в НРД или Депозитариях – депонентах НРД. 
Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – «Держатели 
Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у 
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам 
и Держателям Облигаций.  
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями-депонентами НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения 
производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 
-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов 
документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 
бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  
- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к 
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную 
бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 
«Положение»): 
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
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документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 
- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат». 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной 
части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 
периода.  
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. 
 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 
Обеспечение по Облигациям выпуска не предоставляется. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
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Порядок размещения ценных бумаг. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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; 
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- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
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процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
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В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
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приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
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оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг»  в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей 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 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. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 

 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных  
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 08 и Проспект ценных бумаг были 
утверждены решением Совета директоров Эмитента «03» октября 2011 года, Протокол                
№ 196 от «04» октября 2011 года. 
 



438 
 

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг  
признается несостоявшимся: не установлена 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям:  
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 
с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в 
соответствии с порядком, установленным настоящим 
пунктом ниже. 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг; 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 
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ставке первого купона не позднее, чем за один день до 
даты начала размещения. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 

2. Купон: второй.  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

3. Купон: третий.  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый)день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546 (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

6. Купон: шестой. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

7. Купон: седьмой  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
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является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

седьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

8. Купон: восьмой  
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

9. Купон: девятый 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

10. Купон: десятый 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

11. Купон: одиннадцатый 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона является 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
одиннадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

12. Купон: двенадцатый 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
(Две тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

13. Купон: тринадцатый 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
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купона является 2184-й 
(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

тринадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

14. Купон: четырнадцатый 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона является 2366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четырнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

15. Купон: пятнадцатый 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
пятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

16. Купон: шестнадцатый 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
шестнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

17. Купон: семнадцатый 
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
семнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

18. Купон: восемнадцатый 
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
восемнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

19. Купон: девятнадцатый 
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 

Датой окончания 
купонного периода 

Процентная ставка по девятнадцатому купону – С(19) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
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купона является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

девятнадцатого купона 
является 3458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
девятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

20. Купон: двадцатый 
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  
В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения 
об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), 
Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 
купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
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(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 
Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по 
которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
 
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
 
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 
Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем 
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении 
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процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 
определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 
 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
 
Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения: 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее 
по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 
номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 
разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 
бумаг).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем 
порядке: 
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 даты 
наступления соответствующего события (совершения действия): 



445 
 

• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 
Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 
Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платёжного агента при погашении 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет НКО ЗАО НРД (далее – 
«Платежный агент»). 
Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 
Проспекта ценных бумаг. 
Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по 
Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 
времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в 
себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  
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• 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
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владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 
порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям. 
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 
Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
Платежного агента.  
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении 
Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний 
купонный период, о чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) 
рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 
Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям: 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
 
Срок выплаты дохода по облигациям:  
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй день) 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят 
четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой день) 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой 
день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый день) с 
Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 
второй день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 
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семьдесят четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 
тpидцать восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи 
второй) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый)  с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366-й (Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 15-му (Пятнадцатому купону) выплачивается на 2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 16-му (Шестнадцатому купону) выплачивается на 2912-й (Две тысячи 
девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 17-му (Семнадцатому купону) выплачивается на 3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 18-му (Восемнадцатому купону) выплачивается на 3276-й (Три тысячи 
двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 19-му (Девятнадцатому купону) выплачивается на 3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 20-му (Двадцатому купону) выплачивается на 3640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 
от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя 

Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства 

при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по 
Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, 
передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 
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Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет 

Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 Облигациям. 
- При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а 
НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня  до даты выплаты 

суммы дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям (номинальные держатели–депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые 
документы у владельца Облигаций):  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 

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 РФ более 
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического 

лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 

номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента 

в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет 

депо Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 

списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с корреспондентского 
счета банка Платежного агента. 

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
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купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
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8. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

15. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

16. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

17. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

18. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
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(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

19. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

20. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. 

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 даты 
наступления соответствующего события (совершения действия): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществить за счет 
доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 
деятельности.  
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Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  
По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно 
и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на 
протяжении всего периода обращения Облигаций выпуска. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска; 

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска. 
 
Стоимость досрочного погашения:  
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 
100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном 
погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный купонный доход 
по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой начала размещения 
и датой погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций выпуска 
величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное погашение 
Облигаций, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
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Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Облигаций: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 
Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 
(«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в 
случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг,  в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о предоставлении в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 
11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 
и, в связи с этим, право на возмещение непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций и выплату причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, с момента наступления вышеуказанного события, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) 
рабочий день с момента наступления вышеуказанного события, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления вышеуказанного события, 
дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 
погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно 
быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие 
сроки с даты  возникновения соответствующего события: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
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• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) дней проинформировать НРД о наступлении событий 
дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде 
приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения 
Облигаций. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения 
обязательств: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в 
НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 
счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 
номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование 
о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД; 
- комплект документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от 
имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
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г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
• к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
• к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 
 
Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
государства, с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
 
Требование предъявляется по адресу места нахождения Эмитента (Россия, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2) с 9 до 16 часов  (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу)  
или направляется по почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2) в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления 
события при наступлении которого у владельца Облигаций возникает право требовать 
досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 
В течение 20 (Двадцати) 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,  переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа 
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 
копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Облигаций права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в 
течение сроков для предъявления таких Требований, установленных настоящим пунктом.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
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Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НРД производит 
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 
порядке, определенном НРД. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 
средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.   
 
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: Иные условия отсутствуют 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно 
в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 
Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 
k-го купонного периода (k<20) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 
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Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость досрочного погашения Облигаций: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается 
накопленный купонный доход за соответствующий купонный период. 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 
где 
k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...19; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенной части номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
Ck - размер процентной ставки k-того купона, в процентах годовых; 
T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) – это 
дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 – 9 (включительно). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций: 
 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 
Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации 
при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и 
не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го 
(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
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досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
  
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
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-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения не позднее  13.00 
часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения 
Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный 
держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
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Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  
Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты досрочного погашения. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД 
производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных 
Облигаций в порядке, определенном НРД. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
Эмитентом: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 
решением уполномоченного органа управления Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 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 досрочном 
погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 
составление протокола не требуется: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
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При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
Указанная информация публикуется с момента наступления события, в следующие сроки: 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении 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 Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных 
купонных периодов).  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Срок, в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены 
в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком 
решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
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Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в даты(у) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих 
им облигаций эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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 дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций. 
 
После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:  
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций 
выпуска. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% 
погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной Эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
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периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается 
владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
• номер счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по 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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частичного досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения, не позднее 13.00 
часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по частичному 
досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
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- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для частичного досрочного погашения. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 
средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
 
В) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента в иных случаях, чем предусмотрено в подпункте «А» 
настоящего пункта, определяется решением Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 
досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 
дату в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
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Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, решением 
уполномоченного органа управления Эмитента, должен быть определен размер премии в 
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Облигаций. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сведения, оказывающие, 
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 Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты 
начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru  - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) 
досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения 
Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести)) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; 
дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также размер премии в процентах от непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения 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 1 (Одного) дня  
до даты начала размещения Облигаций. 
 
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения 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 
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Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Облигаций. 
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не 
позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты 
досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 



472 
 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям (при его наличии). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, 
Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям (номинальные держатели– депоненты НРД обязаны 
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций): 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации); 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства; 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
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признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций эмитента»  следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента 
должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого 
досрочного погашения. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 
 
После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, 
осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев 
Облигаций:  
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 
отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 
обращения 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее 
– «Период предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в 
следующих случаях: 
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято 
решения об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й 
купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед 
иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок 
определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 
- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен 
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Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 
с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 
системы клиринга Клиринговой организации. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 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 
Облигаций. В таком случае приобретение 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций:  
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
пунктом и законодательством РФ.  
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 
при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 
бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента другому 
лицу: 
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• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или 
лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту 
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг (далее – «Уведомление»). Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, 
указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть 
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. 
Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой 
день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или 
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 
адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Начало формы: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» 
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 08 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
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Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 
образом (далее – «Дата приобретения»): 
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер 
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена 
приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 
купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в 
соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и 
уплачивается дополнительно. 
 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) 
и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником 
торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 
систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту 
Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 
Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 
пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии 
с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 
 
д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 
30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента 
сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или 
брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов 
Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 
г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД. 
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В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации).  
 
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций: 
В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) 
Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода 
(купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 
информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на 
котором принято соответствующее решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru– не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  должно содержать, в 
том числе следующую информацию: 
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 
 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций. 
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
 дату приобретения Облигаций 

 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 
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• на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями 
Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в 
соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 
Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций; 
 дату приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 
Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является 
Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 
при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 
бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 
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следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по 
приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже. 
 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций 
предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами, если: 
 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами; 
 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от 
получения почтовой корреспонденции; 
 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, если: 
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 
о получении Уведомления; 
 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными 
лицами. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Начало формы. 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» 
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 08 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
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Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 
держателя, на подписание Уведомления. 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с 
нарушением установленный формы. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 
поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 
системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения 
Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и 
кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами. 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного 
лица ФБ ММВБ. 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 
поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками 
торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам 
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Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по 
поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение 
Облигаций. 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент списания денежных средств в сумме, равной 
цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 
Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении 
о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению 
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 
следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении Облигаций: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 
 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 
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Указанное сообщение о принятом решении о приобретении 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 Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту.  
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению 
с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в 
том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 

 
Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nsd.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией функции 
Платежного агента будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается 
НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
 
Функции Платежного агента: 
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• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, в 
случае досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, указанным в 
поручении эмитента, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
• В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, 
установленном Договором. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: http://www.nsd.ru. 
• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых 
на себя обязательств по Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их 
наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также 
об изменении указанных сведений» в   следующие сроки  с даты заключения договора: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций непогашенную часть номинальной 
стоимости Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 



486 
 

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на 
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 
сроков, является техническим дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту 
с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 
бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по 
истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,  
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов.  
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 
которую обязательство должно было быть исполнено.  
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 
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Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 
  
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). 
При этом владельцы 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 по месту 
нахождения ответчика. 
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 Арбитражным процессуальным 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 Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента 
перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено: 
• в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
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• объем неисполненных обязательств Эмитента; 
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
• причину неисполнения обязательств Эмитента; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
 
Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 
Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 
03-6/пз. 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям выпуска 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и 

совокупный купонный доход по Облигациям 
выпуска, определенный в порядке, 
установленном Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, за весь период 
обращения Облигаций выпуска. 

А) Стоимость чистых активов эмитента 312 339 330 тыс. руб.   
Размер предоставленного поручительства отсутствует 
Б) Стоимость чистых активов поручителя отсутствует 
В) Сумма банковской гарантии, 
предоставленной в обеспечение исполнения 
обязательств по облигациям, а в случае, когда 
сумма такой банковской гарантии больше 
стоимости чистых активов (размера 
собственных средств) лица (лиц), 
предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) такого лица 
(лиц): 

отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком: 

отсутствует 

Д) Размер государственной и/или 
муниципальной гарантии по облигациям 

отсутствует 

 
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 08, включая 
проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, 
приобретение Облигаций серии 08 не относится к инвестициям повышенного риска.  

 
Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 312 339 330  тыс. руб. 

  
Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств 
по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 08, по мнению 
Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
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з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 

 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
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 

 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых Облигаций. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  
-обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска;  
-рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
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Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 
 
В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 
07-4/пз-н  не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью; 
-если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает 
размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях 
выпуска Облигаций третьими лицами. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим 
включением Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия решения 
по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации..  
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего купона).  
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» прекращаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 
На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

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

У Эмитента имеются 3 (три) выпуска ценных бумаг допущенные к обращению                
ЗАО «ФБ ММВБ» на рынке ценных бумаг, с даты размещения, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 
10 сделок с такими ценными бумагами.  

Облигации серии БО-01: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐01  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Облигации серии БО-05: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐05  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Облигации серии БО-06: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐06  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐01  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
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государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 4 квартал 

2009 
1 квартал 

2010 
2 квартал 

2010 
3 квартал 

2010 
4 квартал 

2010 
наименьшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 

100 99.75 100 102 103.28 

наибольшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 
 

100.35 110.5 110.05 106 120.65 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через 
организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-
52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, 
регистрационный N 5480) ,%; 

100.25 104.85 105.36 105.5 106 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐05  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 4 

квартал 
2009 

1 
квартал 

2010 

2 
квартал 

2010 

3 
квартал 

2010 

4 квартал 
2010 

наименьшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 

95 102.26 100 102.5 102.2 

наибольшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 
 

103.1 117.1 110.2 108.55 107.9 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через 
организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-
52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, 

101.8 104,85 105,36 105.65 105.4 
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регистрационный N 5480) ,%; 
 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐06  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 1 квартал 

2010 
2 квартал 

2010 
3 квартал 

2010 
4 квартал 

2010 
наименьшая цена одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг,%; 

99.95 98.51 99.4 99 

наибольшая цена одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг,%; 
 

100.85 101 103.1 102 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в 
соответствии с Порядком расчета 

100.23 100.54 101.60 100.75 
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рыночной цены эмиссионных ценных 
бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к 
обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ 
России от 24.12.2003 N 03-52/пс 
(зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
23.01.2004, регистрационный N 5480) ,%; 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Облигаций  
(далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество). 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02954-100000 
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
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Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-05721-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по заключенным с ними договорам об 
организации облигационного займа (далее в отношении каждого из таких договоров - 
«Договор»; услуги, оказываемые каждым из Организаторов именуются «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанных с процедурой выпуска 
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и 
депозитарием-хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 
• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг; 
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 
Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, 
также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 
- иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 
допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры 
листинга, и для принятия их на обслуживание в депозитарий), 
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 
• подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 
размещения; 
• подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 
• организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий 
выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение 
встреч с инвесторами в формате «один на один»); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  
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Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 
сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по 
размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем 
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером 
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные 
действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Вознаграждение Организаторов не превысит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
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(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать 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 Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – 
«ФБ ММВБ» и/или Биржа). 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
«ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 
Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  
Предполагаемый срок обращения Облигаций: 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в 
дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 
до даты погашения Облигаций 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг.  
Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
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выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего). 
Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного 
дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
Расходы по облигациям серии 08 

Показатель Руб. 

Проценты от 
объема эмиссии 
ценных бумаг 
по номинальной 

стоимости 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг не более 

37 500 
000 

0,375 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: 
сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 
ходе эмиссии ценных бумаг; 

220 000 0,0022 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не более 

12 250 
000 

0,122 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более; 

5 000 000 0,05 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в 
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг не более; 

500 000 0,005 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых 
ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) 
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,007 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не 
превышает 

18 830 
000 

0,188 
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В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 
Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, 
связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации 
облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по 
строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, 
а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента. 
 
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 Облигаций несостоявшимся или недействительным 
Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам 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 Облигаций 
вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 
времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, 
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные 
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением 
ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 
имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать 
Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
• организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 
• определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 
• составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 
• осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 
дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить 
эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 
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или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 
Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного 
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 
осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей 
ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 
• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 

• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 

бумаг; 
• Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 
форме ценных бумаг); 

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

• К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 
возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения (газета «Известия» и в ленте новостей). Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.lipetsk.nlmk.ru  

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о 
возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. 
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Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций 
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае 
несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным 
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из 
обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом 
срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется 
путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 
облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Сроки возврата средств:  
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев 
с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить 
возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств 
не может превышать 1 месяца. 
 
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную 
организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно 
с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
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Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 

 

В: Облигации серии 09 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 09 
Иные идентификационные признаки: документарные  неконвертируемые  процентные 
облигации на предъявителя  с обязательным централизованным хранением, серии 09 (далее 
по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности ‐  
«Облигация»  или  «Облигация  выпуска») c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
 
Срок погашения: 
3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество 
размещаемых Облигаций  выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по 
номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 
осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
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Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией 
обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его 
правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг 
упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 
единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному 
централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД» или «Депозитарий»). 
Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать 
осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом. 
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в 
НРД. 
Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, 
осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, 
являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 
счетам депо в НРД или Депозитариях – депонентах НРД. 
Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – «Держатели 
Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у 
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам 
и Держателям Облигаций.  
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями-депонентами НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения 
производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 
-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов 
документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 
бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
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сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  
- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к 
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную 
бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 
«Положение»): 
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 
- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат». 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной 
части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 
периода.  
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3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. 
 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 
Обеспечение по Облигациям выпуска не предоставляется. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Порядок размещения ценных бумаг. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
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Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
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Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
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недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг»  в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
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информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей 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 
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сделкам, оформленным в процессе размещения 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. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 

 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных  
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 09 и Проспект ценных бумаг были 
утверждены решением Совета директоров Эмитента «03» октября 2011 года, Протокол                
№ 196 от «04» октября 2011 года. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг  
признается несостоявшимся: не установлена 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям:  
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 
с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в 
соответствии с порядком, установленным настоящим 
пунктом ниже. 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг; 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 
ставке первого купона не позднее, чем за один день до 
даты начала размещения. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 

2. Купон: второй.  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

3. Купон: третий.  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый)день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546 (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  
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Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

6. Купон: шестой. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

7. Купон: седьмой  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

8. Купон: восьмой  
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

9. Купон: девятый 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

10. Купон: десятый 
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Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

11. Купон: одиннадцатый 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона является 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
одиннадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

12. Купон: двенадцатый 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
(Две тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

13. Купон: тринадцатый 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

14. Купон: четырнадцатый 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона является 2366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четырнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

15. Купон: пятнадцатый 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
пятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

16. Купон: шестнадцатый 
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Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
шестнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

17. Купон: семнадцатый 
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
семнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

18. Купон: восемнадцатый 
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
восемнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

19. Купон: девятнадцатый 
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону – С(19) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
девятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

20. Купон: двадцатый 
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
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а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  
В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения 
об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), 
Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 
купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 
Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по 
которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
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представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
 
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
 
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 
Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем 
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 
определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 
 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
 
Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
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Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения: 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее 
по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 
номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 
разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 
бумаг).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем 
порядке: 
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 даты 
наступления соответствующего события (совершения действия): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 
Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 
Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платёжного агента при погашении 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет НКО ЗАО НРД (далее – 
«Платежный агент»). 
Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 
Проспекта ценных бумаг. 
Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. 
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Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по 
Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 
времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в 
себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
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• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 
порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям. 
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 
Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
Платежного агента.  
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении 
Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний 
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купонный период, о чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) 
рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 
Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям: 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
 
Срок выплаты дохода по облигациям:  
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй день) 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят 
четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой день) 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой 
день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый день) с 
Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 
второй день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 
тpидцать восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи 
второй) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый)  с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366-й (Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 15-му (Пятнадцатому купону) выплачивается на 2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 16-му (Шестнадцатому купону) выплачивается на 2912-й (Две тысячи 
девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 17-му (Семнадцатому купону) выплачивается на 3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 18-му (Восемнадцатому купону) выплачивается на 3276-й (Три тысячи 
двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 19-му (Девятнадцатому купону) выплачивается на 3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 20-му (Двадцатому купону) выплачивается на 3640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
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Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 
от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя 

Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства 

при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по 
Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, 
передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет 

Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 Облигациям. 
- При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а 
НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
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Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня  до даты выплаты 

суммы дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям (номинальные держатели–депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые 
документы у владельца Облигаций):  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 

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 РФ более 
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического 

лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 

номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
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своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента 

в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет 

депо Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 

списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с корреспондентского 
счета банка Платежного агента. 

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 



526 
 

Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
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состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

15. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
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выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

16. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

17. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

18. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

19. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

20. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. 

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 даты 
наступления соответствующего события (совершения действия): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществить за счет 
доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 
деятельности.  
 
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  
По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно 
и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на 
протяжении всего периода обращения Облигаций выпуска. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
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2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска; 

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска. 
 
Стоимость досрочного погашения:  
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 
100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном 
погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный купонный доход 
по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой начала размещения 
и датой погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций выпуска 
величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное погашение 
Облигаций, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Облигаций: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 
Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 
(«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в 
случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг,  в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о предоставлении в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 
11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 
и, в связи с этим, право на возмещение непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций и выплату причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, с момента наступления вышеуказанного события, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) 
рабочий день с момента наступления вышеуказанного события, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления вышеуказанного события, 
дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 
погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно 
быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие 
сроки с даты  возникновения соответствующего события: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) дней проинформировать НРД о наступлении событий 
дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде 
приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения 
Облигаций. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения 
обязательств: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
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публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в 
НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 
счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 
номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование 
о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД; 
- комплект документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от 
имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
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а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
• к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
• к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 
 
Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
государства, с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
 
Требование предъявляется по адресу места нахождения Эмитента (Россия, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2) с 9 до 16 часов  (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу)  
или направляется по почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2) в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления 
события при наступлении которого у владельца Облигаций возникает право требовать 
досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 
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В течение 20 (Двадцати) 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,  переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа 
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 
копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Облигаций права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в 
течение сроков для предъявления таких Требований, установленных настоящим пунктом.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НРД производит 
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 
порядке, определенном НРД. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 
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В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 
средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.   
 
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: Иные условия отсутствуют 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно 
в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 
Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 
k-го купонного периода (k<20) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 
Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость досрочного погашения Облигаций: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается 
накопленный купонный доход за соответствующий купонный период. 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 
где 
k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...19; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенной части номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
Ck - размер процентной ставки k-того купона, в процентах годовых; 
T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) – это 
дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 – 9 (включительно). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, 
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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. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций: 
 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 
Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации 
при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и 
не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го 
(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
  
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
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суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения не позднее  13.00 
часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения 
Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный 
держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
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в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  
Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты досрочного погашения. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД 
производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных 
Облигаций в порядке, определенном НРД. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
Эмитентом: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 
решением уполномоченного органа управления Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 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 досрочном 
погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 
составление протокола не требуется: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
Указанная информация публикуется с момента наступления события, в следующие сроки: 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
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адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении 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 Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных 
купонных периодов).  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Срок, в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены 
в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком 
решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в даты(у) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих 
им облигаций эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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 дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций. 
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После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:  
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций 
выпуска. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% 
погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной Эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
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суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается 
владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
• номер счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по 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 
частичного досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
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• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения, не позднее 13.00 
часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по частичному 
досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для частичного досрочного погашения. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 
средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
 
В) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента в иных случаях, чем предусмотрено в подпункте «А» 
настоящего пункта, определяется решением Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 
досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 
дату в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, решением 
уполномоченного органа управления Эмитента, должен быть определен размер премии в 
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Облигаций. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сведения, оказывающие, 
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 Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты 
начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru  - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) 
досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения 
Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести)) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и 
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порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; 
дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также размер премии в процентах от непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения 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 1 (Одного) дня  
до даты начала размещения Облигаций. 
 
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения 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 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Облигаций. 
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не 
позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты 
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досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям (при его наличии). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
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- налоговый статус владельца Облигаций. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, 
Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям (номинальные держатели– депоненты НРД обязаны 
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций): 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации); 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства; 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
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обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций эмитента»  следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента 
должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого 
досрочного погашения. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 
 
После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, 
осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев 
Облигаций:  
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 
отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 
обращения 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее 
– «Период предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в 
следующих случаях: 
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
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даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято 
решения об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й 
купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед 
иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок 
определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 
- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 
с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 
системы клиринга Клиринговой организации. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 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 
Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
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При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций:  
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
пунктом и законодательством РФ.  
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 
при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 
бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента другому 
лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или 
лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту 
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг (далее – «Уведомление»). Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, 
указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть 
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. 
Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой 
день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или 
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 
адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 
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б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Начало формы: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» 
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 09 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 
образом (далее – «Дата приобретения»): 
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер 
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена 
приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 
купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в 
соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и 
уплачивается дополнительно. 
 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) 
и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником 
торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 
систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту 
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Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 
Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 
пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии 
с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 
 
д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 
30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента 
сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или 
брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов 
Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 
г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации).  
 
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций: 
В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) 
Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода 
(купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 
информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на 
котором принято соответствующее решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru– не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  должно содержать, в 
том числе следующую информацию: 
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 
 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций. 
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
 дату приобретения Облигаций 

 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 
• на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями 
Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в 
соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 
Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 
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уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций; 
 дату приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 
Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является 
Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 
при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 
бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по 
приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже. 
 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций 
предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами, если: 
 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами; 
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 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от 
получения почтовой корреспонденции; 
 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, если: 
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 
о получении Уведомления; 
 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными 
лицами. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Начало формы. 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» 
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 09 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 
держателя, на подписание Уведомления. 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с 
нарушением установленный формы. 
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В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 
поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 
системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения 
Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и 
кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами. 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного 
лица ФБ ММВБ. 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 
поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками 
торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам 
Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по 
поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение 
Облигаций. 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент списания денежных средств в сумме, равной 
цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 
Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении 
о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению 
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 
следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
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Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении Облигаций: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 
 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении 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 Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту.  
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению 
с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в 
том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
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, 
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нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 

 
Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nsd.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией функции 
Платежного агента будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается 
НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
 
Функции Платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, в 
случае досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, указанным в 
поручении эмитента, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
• В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, 
установленном Договором. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: http://www.nsd.ru. 
• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых 
на себя обязательств по Облигациям. 
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Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их 
наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также 
об изменении указанных сведений» в   следующие сроки  с даты заключения договора: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций непогашенную часть номинальной 
стоимости Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на 
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 
сроков, является техническим дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту 
с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 
бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по 
истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,  
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов.  
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 
которую обязательство должно было быть исполнено.  
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 
Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 
  
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). 
При этом владельцы 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 по месту 
нахождения ответчика. 
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 



562 
 

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 Арбитражным процессуальным 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 Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента 
перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено: 
• в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
• объем неисполненных обязательств Эмитента; 
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
• причину неисполнения обязательств Эмитента; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
 
Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 
Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 
03-6/пз. 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям выпуска 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и 

совокупный купонный доход по Облигациям 
выпуска, определенный в порядке, 
установленном Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, за весь период 
обращения Облигаций выпуска. 

А) Стоимость чистых активов эмитента 312 339 330 тыс. руб.   
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Размер предоставленного поручительства отсутствует 
Б) Стоимость чистых активов поручителя отсутствует 
В) Сумма банковской гарантии, 
предоставленной в обеспечение исполнения 
обязательств по облигациям, а в случае, когда 
сумма такой банковской гарантии больше 
стоимости чистых активов (размера 
собственных средств) лица (лиц), 
предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) такого лица 
(лиц): 

отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком: 

отсутствует 

Д) Размер государственной и/или 
муниципальной гарантии по облигациям 

отсутствует 

 
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 09, включая 
проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, 
приобретение Облигаций серии 09 не относится к инвестициям повышенного риска.  

 
Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 312 339 330  тыс. руб. 

  
Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств 
по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 09, по мнению 
Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 

 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
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T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
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 

 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых Облигаций. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  
-обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска;  
-рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 
 
В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 
07-4/пз-н  не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью; 
-если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает 
размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях 
выпуска Облигаций третьими лицами. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим 
включением Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия решения 
по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации..  
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего купона).  
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» прекращаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 
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На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

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

У Эмитента имеются 3 (три) выпуска ценных бумаг допущенные к обращению                
ЗАО «ФБ ММВБ» на рынке ценных бумаг, с даты размещения, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 
10 сделок с такими ценными бумагами.  

Облигации серии БО-01: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐01  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Облигации серии БО-05: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐05  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Облигации серии БО-06: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐06  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐01  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 4 квартал 

2009 
1 квартал 

2010 
2 квартал 

2010 
3 квартал 

2010 
4 квартал 

2010 
наименьшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 

100 99.75 100 102 103.28 

наибольшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 

100.35 110.5 110.05 106 120.65 
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торговли на рынке ценных бумаг,%; 
 
рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через 
организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-
52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, 
регистрационный N 5480) ,%; 

100.25 104.85 105.36 105.5 106 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐05  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
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 4 
квартал 

2009 

1 
квартал 

2010 

2 
квартал 

2010 

3 
квартал 

2010 

4 квартал 
2010 

наименьшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 

95 102.26 100 102.5 102.2 

наибольшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 
 

103.1 117.1 110.2 108.55 107.9 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через 
организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-
52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, 
регистрационный N 5480) ,%; 

101.8 104,85 105,36 105.65 105.4 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐06  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
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ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 1 квартал 

2010 
2 квартал 

2010 
3 квартал 

2010 
4 квартал 

2010 
наименьшая цена одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг,%; 

99.95 98.51 99.4 99 

наибольшая цена одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг,%; 
 

100.85 101 103.1 102 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в 
соответствии с Порядком расчета 
рыночной цены эмиссионных ценных 
бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к 
обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ 
России от 24.12.2003 N 03-52/пс 
(зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
23.01.2004, регистрационный N 5480) ,%; 

100.23 100.54 101.60 100.75 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
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9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Облигаций  
(далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество). 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02954-100000 
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-05721-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по заключенным с ними договорам об 
организации облигационного займа (далее в отношении каждого из таких договоров - 
«Договор»; услуги, оказываемые каждым из Организаторов именуются «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанных с процедурой выпуска 
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и 
депозитарием-хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 
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• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг; 
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 
Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, 
также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 
- иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 
допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры 
листинга, и для принятия их на обслуживание в депозитарий), 
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 
• подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 
размещения; 
• подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 
• организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий 
выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение 
встреч с инвесторами в формате «один на один»); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 
сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по 
размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем 
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером 
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные 
действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
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Вознаграждение Организаторов не превысит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать 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 Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – 
«ФБ ММВБ» и/или Биржа). 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
«ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 
Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  
Предполагаемый срок обращения Облигаций: 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в 
дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 
до даты погашения Облигаций 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг.  
Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего). 
Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного 
дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
Расходы по облигациям серии 09 

Показатель Руб. 

Проценты от 
объема эмиссии 
ценных бумаг 
по номинальной 

стоимости 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг не более 37 500 0,375 
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000 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: 
сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 
ходе эмиссии ценных бумаг; 

220 000 0,0022 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не более 

12 250 
000 

0,122 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более; 

5 000 000 0,05 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в 
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг не более; 

500 000 0,005 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых 
ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) 
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,007 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не 
превышает 

18 830 
000 

0,188 

 
В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 

Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, 
связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации 
облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по 
строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, 
а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента. 
 
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 Облигаций несостоявшимся или недействительным 
Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам 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 Облигаций 
вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 
времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, 
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные 
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением 
ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 
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имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать 
Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
• организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 
• определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 
• составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 
• осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 
дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить 
эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 
или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 
Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного 
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 
осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей 
ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 
• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 

• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
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• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 
бумаг; 

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

• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 
после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 
форме ценных бумаг); 

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

• К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 
возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения (газета «Известия» и в ленте новостей). Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.lipetsk.nlmk.ru  

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о 
возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. 
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций 
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае 
несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным 
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из 
обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом 
срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется 
путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 
облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Сроки возврата средств:  
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев 
с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить 
возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств 
не может превышать 1 месяца. 
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Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную 
организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно 
с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 

 

Г: Облигации серии 10 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 10 
Иные идентификационные признаки: документарные  неконвертируемые  процентные 
облигации на предъявителя  с обязательным централизованным хранением, серии 10 (далее 
по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности ‐  
«Облигация»  или  «Облигация  выпуска») c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
 
Срок погашения: 
3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный 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 
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компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество 
размещаемых Облигаций  выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по 
номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 
осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией 
обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его 
правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг 
упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 
единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному 
централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД» или «Депозитарий»). 
Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать 
осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом. 
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в 
НРД. 
Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, 
осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, 
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являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 
счетам депо в НРД или Депозитариях – депонентах НРД. 
Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – «Держатели 
Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у 
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам 
и Держателям Облигаций.  
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями-депонентами НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения 
производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 
-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов 
документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 
бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  
- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к 
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную 
бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 
«Положение»): 
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
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отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 
- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат». 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной 
части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 
периода.  
3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. 
 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 
Обеспечение по Облигациям выпуска не предоставляется. 
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Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Порядок размещения ценных бумаг. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество Облигаций; 
- величина процентной ставки по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
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контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
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принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
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2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
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которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
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Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг»  в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
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Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей 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 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. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 

 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных  
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 10 и Проспект ценных бумаг были 
утверждены решением Совета директоров Эмитента «03» октября 2011 года, Протокол                
№ 196 от «04» октября 2011 года. 
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Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг  
признается несостоявшимся: не установлена 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям:  
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 
с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в 
соответствии с порядком, установленным настоящим 
пунктом ниже. 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг; 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
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Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 
ставке первого купона не позднее, чем за один день до 
даты начала размещения. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 

2. Купон: второй.  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

3. Купон: третий.  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый)день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546 (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

6. Купон: шестой. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

7. Купон: седьмой  
Датой начала купонного Датой окончания Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 
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периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

8. Купон: восьмой  
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

9. Купон: девятый 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

10. Купон: десятый 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

11. Купон: одиннадцатый 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона является 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
одиннадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

12. Купон: двенадцатый 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
(Две тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

13. Купон: тринадцатый 
Датой начала купонного Датой окончания Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – 
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периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

14. Купон: четырнадцатый 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона является 2366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четырнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

15. Купон: пятнадцатый 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
пятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

16. Купон: шестнадцатый 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
шестнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

17. Купон: семнадцатый 
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
семнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

18. Купон: восемнадцатый 
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
восемнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

19. Купон: девятнадцатый 
Датой начала купонного Датой окончания Процентная ставка по девятнадцатому купону – С(19) – 
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периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
девятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

20. Купон: двадцатый 
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
 
а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  
В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения 
об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), 
Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 
купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
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(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 
Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по 
которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
 
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
 
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 
Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем 
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении 
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процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 
определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 
 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
 
Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения: 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее 
по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 
номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 
разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 
бумаг).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем 
порядке: 
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 даты 
наступления соответствующего события (совершения действия): 
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• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 
Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 
Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платёжного агента при погашении 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет НКО ЗАО НРД (далее – 
«Платежный агент»). 
Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 
Проспекта ценных бумаг. 
Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по 
Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 
времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в 
себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям, а именно:  
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• 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
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владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 
порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям. 
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 
Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
Платежного агента.  
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении 
Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний 
купонный период, о чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) 
рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 
Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям: 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
 
Срок выплаты дохода по облигациям:  
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй день) 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят 
четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой день) 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой 
день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый день) с 
Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 
второй день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 
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семьдесят четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 
тpидцать восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи 
второй) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый)  с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366-й (Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 15-му (Пятнадцатому купону) выплачивается на 2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 16-му (Шестнадцатому купону) выплачивается на 2912-й (Две тысячи 
девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 17-му (Семнадцатому купону) выплачивается на 3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 18-му (Восемнадцатому купону) выплачивается на 3276-й (Три тысячи 
двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 19-му (Девятнадцатому купону) выплачивается на 3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 20-му (Двадцатому купону) выплачивается на 3640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 
от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя 

Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства 

при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по 
Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, 
передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 
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Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет 

Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 Облигациям. 
- При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а 
НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня  до даты выплаты 

суммы дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям (номинальные держатели–депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые 
документы у владельца Облигаций):  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 

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 РФ более 
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического 

лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 

номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента 

в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет 

депо Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 

списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с корреспондентского 
счета банка Платежного агента. 

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
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купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
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8. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

15. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

16. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

17. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

18. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
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(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

19. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

20. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. 

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 даты 
наступления соответствующего события (совершения действия): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществить за счет 
доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 
деятельности.  
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Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  
По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно 
и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на 
протяжении всего периода обращения Облигаций выпуска. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска; 

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска. 
 
Стоимость досрочного погашения:  
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 
100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном 
погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный купонный доход 
по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой начала размещения 
и датой погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций выпуска 
величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное погашение 
Облигаций, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
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Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Облигаций: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 
Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 
(«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в 
случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг,  в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о предоставлении в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 
11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 
и, в связи с этим, право на возмещение непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций и выплату причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, с момента наступления вышеуказанного события, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) 
рабочий день с момента наступления вышеуказанного события, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления вышеуказанного события, 
дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 
погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно 
быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие 
сроки с даты  возникновения соответствующего события: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
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• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) дней проинформировать НРД о наступлении событий 
дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде 
приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения 
Облигаций. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения 
обязательств: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в 
НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 
счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 
номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование 
о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД; 
- комплект документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от 
имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
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г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
• к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
• к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 
 
Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
государства, с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
 
Требование предъявляется по адресу места нахождения Эмитента (Россия, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2) с 9 до 16 часов  (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу)  
или направляется по почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2) в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления 
события при наступлении которого у владельца Облигаций возникает право требовать 
досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 
В течение 20 (Двадцати) 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,  переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа 
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 
копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Облигаций права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в 
течение сроков для предъявления таких Требований, установленных настоящим пунктом.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
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Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НРД производит 
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 
порядке, определенном НРД. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 
средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.   
 
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: Иные условия отсутствуют 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно 
в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 
Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 
k-го купонного периода (k<20) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 
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Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость досрочного погашения Облигаций: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается 
накопленный купонный доход за соответствующий купонный период. 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 
где 
k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...19; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенной части номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
Ck - размер процентной ставки k-того купона, в процентах годовых; 
T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) – это 
дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 – 9 (включительно). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций: 
 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 
Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации 
при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и 
не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го 
(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
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досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
  
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
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-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения не позднее  13.00 
часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения 
Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный 
держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
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Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  
Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты досрочного погашения. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД 
производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных 
Облигаций в порядке, определенном НРД. 
 
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
Эмитентом: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 
решением уполномоченного органа управления Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 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 досрочном 
погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 
составление протокола не требуется: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
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При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
Указанная информация публикуется с момента наступления события, в следующие сроки: 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении 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 Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных 
купонных периодов).  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Срок, в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены 
в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком 
решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
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Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в даты(у) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих 
им облигаций эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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 дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций. 
 
После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:  
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций 
выпуска. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% 
погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной Эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
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периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается 
владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
• номер счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по 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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частичного досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения, не позднее 13.00 
часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по частичному 
досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  



618 
 

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для частичного досрочного погашения. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 
средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
 
В) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента в иных случаях, чем предусмотрено в подпункте «А» 
настоящего пункта, определяется решением Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 
досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 
дату в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
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Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, решением 
уполномоченного органа управления Эмитента, должен быть определен размер премии в 
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Облигаций. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сведения, оказывающие, 
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 Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты 
начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru  - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) 
досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения 
Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести)) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и 
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; 
дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также размер премии в процентах от непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения 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 1 (Одного) дня  
до даты начала размещения Облигаций. 
 
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения 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 
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Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Облигаций. 
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не 
позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты 
досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
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г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям (при его наличии). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, 
Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям (номинальные держатели– депоненты НРД обязаны 
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций): 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
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б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации); 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства; 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 



623 
 

признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций эмитента»  следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней. 
Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента 
должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого 
досрочного погашения. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 
 
После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, 
осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев 
Облигаций:  
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 
отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 
обращения 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее 
– «Период предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в 
следующих случаях: 
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято 
решения об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й 
купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед 
иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок 
определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 
- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен 
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Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 
с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 
системы клиринга Клиринговой организации. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 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 
Облигаций. В таком случае приобретение 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 Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций:  
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
пунктом и законодательством РФ.  
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 
при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 
бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента другому 
лицу: 
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• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или 
лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту 
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг (далее – «Уведомление»). Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, 
указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть 
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. 
Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой 
день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или 
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 
адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Начало формы: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» 
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 10 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
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Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 
образом (далее – «Дата приобретения»): 
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер 
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена 
приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 
купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в 
соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и 
уплачивается дополнительно. 
 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) 
и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником 
торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 
систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту 
Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 
Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 
пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии 
с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 
 
д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 
30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента 
сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или 
брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов 
Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 
г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД. 
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В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации).  
 
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций: 
В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) 
Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода 
(купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 
информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на 
котором принято соответствующее решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru– не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  должно содержать, в 
том числе следующую информацию: 
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 
 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций. 
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
 дату приобретения Облигаций 

 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 
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• на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями 
Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в 
соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 
Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций; 
 дату приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 
Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является 
Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 
при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 
бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 
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следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по 
приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже. 
 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций 
предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами, если: 
 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами; 
 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от 
получения почтовой корреспонденции; 
 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, если: 
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 
о получении Уведомления; 
 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными 
лицами. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Начало формы. 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» 
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 10 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
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Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 
держателя, на подписание Уведомления. 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с 
нарушением установленный формы. 
В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 
поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 
системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения 
Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и 
кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами. 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного 
лица ФБ ММВБ. 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 
поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками 
торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам 
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Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по 
поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение 
Облигаций. 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент списания денежных средств в сумме, равной 
цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 
Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении 
о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению 
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 
следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении Облигаций: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 
 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 
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Указанное сообщение о принятом решении о приобретении 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 Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту.  
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению 
с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в 
том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 

 
Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nsd.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией функции 
Платежного агента будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается 
НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
 
Функции Платежного агента: 
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• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, в 
случае досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, указанным в 
поручении эмитента, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
• В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, 
установленном Договором. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: http://www.nsd.ru. 
• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых 
на себя обязательств по Облигациям. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их 
наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также 
об изменении указанных сведений» в   следующие сроки  с даты заключения договора: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций непогашенную часть номинальной 
стоимости Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 
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- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на 
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 
сроков, является техническим дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту 
с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 
бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по 
истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,  
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов.  
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 
которую обязательство должно было быть исполнено.  
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 
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Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 
  
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). 
При этом владельцы 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 по месту 
нахождения ответчика. 
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 Арбитражным процессуальным 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 Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента 
перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено: 
• в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
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• объем неисполненных обязательств Эмитента; 
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
• причину неисполнения обязательств Эмитента; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
 
Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 
Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 
03-6/пз. 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям выпуска 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и 

совокупный купонный доход по Облигациям 
выпуска, определенный в порядке, 
установленном Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, за весь период 
обращения Облигаций выпуска. 

А) Стоимость чистых активов эмитента 312 339 330 тыс. руб.   
Размер предоставленного поручительства отсутствует 
Б) Стоимость чистых активов поручителя отсутствует 
В) Сумма банковской гарантии, 
предоставленной в обеспечение исполнения 
обязательств по облигациям, а в случае, когда 
сумма такой банковской гарантии больше 
стоимости чистых активов (размера 
собственных средств) лица (лиц), 
предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) такого лица 
(лиц): 

отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком: 

отсутствует 

Д) Размер государственной и/или 
муниципальной гарантии по облигациям 

отсутствует 

 
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 10, включая 
проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, 
приобретение Облигаций серии 10 не относится к инвестициям повышенного риска.  

 
Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 312 339 330  тыс. руб. 

  
Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств 
по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 10, по мнению 
Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
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з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 

 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
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 

 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых Облигаций. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  
-обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска;  
-рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
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Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 
 
В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 
07-4/пз-н  не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью; 
-если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает 
размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях 
выпуска Облигаций третьими лицами. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим 
включением Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия решения 
по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации..  
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего купона).  
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» прекращаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 
На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

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

У Эмитента имеются 3 (три) выпуска ценных бумаг допущенные к обращению                
ЗАО «ФБ ММВБ» на рынке ценных бумаг, с даты размещения, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 
10 сделок с такими ценными бумагами.  

Облигации серии БО-01: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐01  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Облигации серии БО-05: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐05  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Облигации серии БО-06: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐06  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐01  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
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государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 4 квартал 

2009 
1 квартал 

2010 
2 квартал 

2010 
3 квартал 

2010 
4 квартал 

2010 
наименьшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 

100 99.75 100 102 103.28 

наибольшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 
 

100.35 110.5 110.05 106 120.65 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через 
организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-
52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, 
регистрационный N 5480) ,%; 

100.25 104.85 105.36 105.5 106 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
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Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐05  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 4 

квартал 
2009 

1 
квартал 

2010 

2 
квартал 

2010 

3 
квартал 

2010 

4 квартал 
2010 

наименьшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 

95 102.26 100 102.5 102.2 

наибольшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 
 

103.1 117.1 110.2 108.55 107.9 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через 
организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-
52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, 

101.8 104,85 105,36 105.65 105.4 
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регистрационный N 5480) ,%; 
 

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐06  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 1 квартал 

2010 
2 квартал 

2010 
3 квартал 

2010 
4 квартал 

2010 
наименьшая цена одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг,%; 

99.95 98.51 99.4 99 

наибольшая цена одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг,%; 
 

100.85 101 103.1 102 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в 
соответствии с Порядком расчета 

100.23 100.54 101.60 100.75 
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рыночной цены эмиссионных ценных 
бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к 
обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ 
России от 24.12.2003 N 03-52/пс 
(зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
23.01.2004, регистрационный N 5480) ,%; 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Облигаций  
(далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество). 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02954-100000 
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
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Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-05721-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по заключенным с ними договорам об 
организации облигационного займа (далее в отношении каждого из таких договоров - 
«Договор»; услуги, оказываемые каждым из Организаторов именуются «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанных с процедурой выпуска 
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и 
депозитарием-хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 
• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг; 
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 
Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, 
также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 
- иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 
допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры 
листинга, и для принятия их на обслуживание в депозитарий), 
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 
• подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 
размещения; 
• подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 
• организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий 
выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение 
встреч с инвесторами в формате «один на один»); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  
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Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 
сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по 
размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем 
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером 
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные 
действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
Вознаграждение Организаторов не превысит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
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(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать 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 Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – 
«ФБ ММВБ» и/или Биржа). 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
«ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 
Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  
Предполагаемый срок обращения Облигаций: 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в 
дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 
до даты погашения Облигаций 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг.  
Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
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выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего). 
Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного 
дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
Расходы по облигациям серии 10 

Показатель Руб. 

Проценты от 
объема эмиссии 
ценных бумаг 
по номинальной 

стоимости 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг не более 

37 500 
000 

0,375 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: 
сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 
ходе эмиссии ценных бумаг; 

220 000 0,0022 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не более 

12 250 
000 

0,122 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более; 

5 000 000 0,05 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в 
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг не более; 

500 000 0,005 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых 
ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) 
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,007 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не 
превышает 

18 830 
000 

0,188 
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В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 
Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, 
связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации 
облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по 
строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, 
а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента. 
 
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 Облигаций несостоявшимся или недействительным 
Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам 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 Облигаций 
вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 
времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, 
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные 
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением 
ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 
имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать 
Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
• организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 
• определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 
• составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 
• осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 
дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить 
эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 
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или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 
Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного 
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 
осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей 
ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 
• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 

• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 

бумаг; 
• Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 
форме ценных бумаг); 

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

• К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 
возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения (газета «Известия» и в ленте новостей). Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.lipetsk.nlmk.ru  

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о 
возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. 
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Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций 
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае 
несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным 
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из 
обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом 
срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется 
путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 
облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Сроки возврата средств:  
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев 
с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить 
возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств 
не может превышать 1 месяца. 
 
Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную 
организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно 
с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
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Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 

 

Д: Облигации серии 11 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 11 
Иные идентификационные признаки: документарные  неконвертируемые  процентные 
облигации на предъявителя  с обязательным централизованным хранением, серии 11 (далее 
по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности ‐  
«Облигация»  или  «Облигация  выпуска») c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
 
Срок погашения: 
3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала размещения Облигаций 
выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: количество 
размещаемых Облигаций  выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук, их объем по 
номинальной стоимости – 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения депозитария, который будет 
осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший 
указанную лицензию: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
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Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией 
обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его 
правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг 
упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 
единого сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному 
централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее также – «НРД» или «Депозитарий»). 
Выдача Сертификата владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не 
вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. 
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. 
В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 
приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать 
осуществления прав, закрепленных Облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом. 
До даты начала размещения Открытое акционерное общество «Новолипецкий 
металлургический комбинат» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в 
НРД. 
Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НРД, 
осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и депозитариями, 
являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по 
счетам депо в НРД или Депозитариях – депонентах НРД. 
Права на Облигации учитываются НРД и номинальными держателями Облигаций, 
являющимися Депозитариями-депонентами НРД, действующими на основании 
соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НРД (далее – «Держатели 
Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у 
Держателей Облигаций, а также в виде записей по счетам депо, открытым НРД владельцам 
и Держателям Облигаций.  
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НРД и Депозитариями-депонентами НРД. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Снятие Сертификата с хранения 
производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НРД. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.  
 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:  
- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 
-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с 
момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов 
документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными 
бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
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сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с 
приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию 
прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.  
- В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены 
держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к 
моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную 
бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.  
 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее также – 
«Положение»): 
- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 
- Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
- Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) 
только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. 
- Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при 
наличии документов, являющихся в соответствии с Положением и иными нормативными 
правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;  
2. в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
- Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 
- Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России, порядок учета и 
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат». 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат 
Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной 
части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске 
ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг. 
2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного  дохода (в виде процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного 
периода.  
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3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случаях и 
на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 
6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации. 
 Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права 
совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 
права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям: 
Обеспечение по Облигациям выпуска не предоставляется. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Порядок размещения ценных бумаг. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
один из котировальных списков ЗАО «ФБ ММВБ». При этом при включении Облигаций в 
котировальный список, такое включение будет осуществляться в соответствии с 
Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ». 
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных 
бумаг. 
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе 
«Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путём удовлетворения адресных заявок на 
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с 
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Правила 
торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона 
на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 
заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций 
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
1) Размещение облигаций в форме конкурса по определению ставки купона: 
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Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону (далее также – «Конкурс») и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее 
– «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 
Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный 
покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия 
счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи подают адресные заявки на покупку 
Облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за 
счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган 
Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в 
заявке величине процентной ставки по первому купону.  
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в 
числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов 
купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала. 
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до 
одной сотой процента.  
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (выше и ниже по тексту также - «НРД» или 
«Депозитарий») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
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Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону не допускаются. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок 
на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о 
величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в 
порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, 
предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. До 
опубликования указанной информации в ленте новостей Эмитент информирует Биржу о 
принятом решении в письменном виде. После опубликования информации о величине 
процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о 
принятом решении Бирже в письменном виде до направления соответствующей 
информации информационному агентству. После опубликования информационным 
агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент 
информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 
Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному 
Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом 
удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо 
равна величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
После определения ставки первого купона 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 Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера (Посредника при 
размещении) в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(НКД). 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества 
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недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к 
размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку 
Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения 
Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих 
заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. 
В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций 
удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной 
удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения 
заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение 
Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период: 
 
В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный 
исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Облигаций принимает решение о 
величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала 
размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.  
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
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 
Облигаций. 
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные 
заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так 
и за счет и по поручению клиентов.  
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной 
цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и 
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 
(далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и 
Правилами Биржи порядку. 
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного 
размещения выпуска 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 Облигаций по цене размещения в адрес 
Андеррайтера (посредник при размещении).  
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 
намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. 
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске, 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 Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником 
торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть 
счет депо в НРД или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НРД. 
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 
соответствующих депозитариев. 
 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Посредника 
при размещении Облигаций (Андеррайтера). 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинала); 
- количество 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 Облигаций, установленная 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций с 
определенной до даты начала размещения ставкой по первому купону, которое 
потенциальный покупатель хотел бы приобрести.  
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При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 
Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки 
купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям 
(«НКД»). 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с 
потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в 
будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 
направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом 
и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных 
договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату 
начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи 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 заявок начинается не ранее даты государственной регистрации данного выпуска 
Облигаций и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала 
размещения Облигаций. 
 
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры: 
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 
заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг»  в ленте новостей, в течение 1 (Одного) дня с даты составления приказа 
единоличного исполнительного органа Эмитента.  
Кроме того, указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением 
заключить Предварительные договоры. 
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 
Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при 
которой он готов приобрести 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 в ленте новостей информации о направлении 
оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные 
договоры. 
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления 
оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может 
быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей. 
Кроме того указанная информация раскрывается на странице Эмитента в сети Интернет 
по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение одного дня с даты раскрытия в ленте новостей 
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информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных 
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. 
 
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 
приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор: 
Информация об истечении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с 
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления 
оферт с предложением заключить Предварительный договор; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 
(Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить 
Предварительный договор. 
Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, 
указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления 
адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим 
подпунктом. 
 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-10489-000001  
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится 
размещение Облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», 
подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник. 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг Эмитентом предложение к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенных (находящиеся в обращении) ценных бумаг 
Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Облигации зачисляются НРД или Депозитариями – 
депонентами НРД на счета депо покупателей 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 
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сделкам, оформленным в процессе размещения 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. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами 
НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.  
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 

 
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, заключение договоров, 
направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их 
размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных 
договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 
 
орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных  
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: 
Решение о выпуске ценных бумаг – Облигаций серии 11 и Проспект ценных бумаг были 
утверждены решением Совета директоров Эмитента «03» октября 2011 года, Протокол                
№ 196 от «04» октября 2011 года. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг  
признается несостоявшимся: не установлена 
 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям:  
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по 
каждому купону, или порядок его определения:  
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Облигации имеют двадцать купонных периодов. Длительность каждого из 
купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.  
Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента 
(купона) по Облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, 
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является 
единоличный исполнительный орган Эмитента. 
 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 
КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / 365 / 100%, 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20; 
KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию рассчитывается 
с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая 
за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на 
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: первый. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
является дата начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону определяется в 
соответствии с порядком, установленным настоящим 
пунктом ниже. 
А) путем проведения Конкурса среди потенциальных 
покупателей Облигаций в первый день размещения 
Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. 
Проспекта ценных бумаг. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг; 
Б) уполномоченным органом управления Эмитента не 
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
Информация о процентной ставке по первому купону 
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении о 
ставке первого купона не позднее, чем за один день до 
даты начала размещения. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным в настоящем пункте выше. 
 

2. Купон: второй.  
Датой начала купонного 
периода второго купона 
является 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону – С(2) –
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

3. Купон: третий.  
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
является 364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый)день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
является 546 (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону – С(3) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

4. Купон: четвертый.  
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Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона является 546 
(Пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона 
является 728-й 
(Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону – С(4) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

5. Купон: пятый. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
является 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона является 
910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону – С(5) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

6. Купон: шестой. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
является 910 (Девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону – С(6) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

7. Купон: седьмой  
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
является 1092-й (Одна 
тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону – С(7) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

8. Купон: восьмой  
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
является 1274-й Одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону – С(8) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

9. Купон: девятый 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
является 1456 (Одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону – С(9) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

10. Купон: десятый 
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Датой начала купонного 
периода десятого купона 
является 1638 (Одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону – С(10) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

11. Купон: одиннадцатый 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона является 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
является 2002-й (Две 
тысячи второй) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону – С(11) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
одиннадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

12. Купон: двенадцатый 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона является 2002-й 
(Две тысячи второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
является 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону – С(12) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
двенадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

13. Купон: тринадцатый 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона является 2184-й 
(Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
является 2366-й (Две 
тысячи триста 
шестьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону – С(13) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
тринадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

14. Купон: четырнадцатый 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона является 2366-й 
(Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
является 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону – С(14) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четырнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

15. Купон: пятнадцатый 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона является 2548-й 
(Две тысячи пятьсот 
сорок восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
является 2730-й (Две 
тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по пятнадцатому купону – С(15) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
пятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

16. Купон: шестнадцатый 
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Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона является 2730-й 
(Две тысячи семьсот 
тридцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
является 2912-й (Две 
тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по шестнадцатому купону – С(16) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
шестнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

17. Купон: семнадцатый 
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона является 2912-й 
(Две тысячи девятьсот 
двенадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
является 3094-й (Три 
тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по семнадцатому купону – С(17) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
семнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

18. Купон: восемнадцатый 
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона является 3094-й 
(Три тысячи девяносто 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
является 3276-й (Три 
тысячи двести 
семьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по восемнадцатому купону – С(18) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
восемнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

19. Купон: девятнадцатый 
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона является 3276-й 
(Три тысячи двести 
семьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
является 3458-й (Три 
тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по девятнадцатому купону – С(19) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
девятнадцатому купону – в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
купону», указанным выше. 

20. Купон: двадцатый 
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона является 3458-й 
(Три тысячи четыреста 
пятьдесят восьмой) день 
с даты начала 
размещения Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
является 3640-й (Три 
тысячи шестьсот 
сороковой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций. 

Процентная ставка по двадцатому купону – С(20) – 
определяется в соответствии с «Порядком определения 
процентной ставки по купонам, начиная со второго», 
приведенным в п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по двадцатому 
купону – в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 
указанным выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двадцати купонов по Облигациям 
выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
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а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или 
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения 
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным 
периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…20).  
В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
даты выплаты 1-го купона.  
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной 
части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в 
течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода.  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято решения 
об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок купонов в виде 
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), 
Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их владельцев, заявленным в 
течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му 
купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. 
Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются 
такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом 
случае не требуется. 
Информация о ставках (о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с 
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 
Эмитента), включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по 
которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, а также 
порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в следующие сроки с 
момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, 
либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций. 
 
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
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представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
 
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в 
соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными 
ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда 
одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения ставок i-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если 
Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном 
досрочном погашений Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении 
принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг). 
 
г) Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения ставок по купонам 
Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем 
раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и «Сведения, 
оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 
ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного 
периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по 
купону(ам): 
• в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru – не 
позднее 2 дней. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках либо порядке 
определения ставок, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому определяется после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 
 
Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не 
предусмотрена. 
 
Дата погашения Облигаций: 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой)  день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска (далее также – «Дата погашения»). 
Если дата погашения Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли 
это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. 
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Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения: 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НРД (далее 
по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций или по остатку 
номинальной стоимости Облигаций (далее – по непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций). Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как 
разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном 
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных 
бумаг).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 
 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем 
порядке: 
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему 
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).  

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 даты 
наступления соответствующего события (совершения действия): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Погашение непогашенной части номинальной стоимости Облигаций производится 
Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение Облигаций осуществляется платежным агентом за счет и по поручению 
Эмитента в Дату погашения облигаций. Функции платёжного агента при погашении 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним выполняет НКО ЗАО НРД (далее – 
«Платежный агент»). 
Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 
Проспекта ценных бумаг. 
Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций. 
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Владелец Облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НРД получать суммы выплат по 
Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского 
времени) 3 (Третьего) рабочего дня 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. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 
Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций НРД 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, включающий в 
себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию 
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный 
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
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• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об 
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления 
требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в 
порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы 
погашения по Облигациям. 
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения по Облигациям со стороны 
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся 
владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение 
Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка 
Платежного агента.  
Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении 
Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний 
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купонный период, о чем Платежный агент уведомляет Эмитента не позднее 2-х (Двух) 
рабочих дней с даты исполнения Платежным агентом обязательств по погашению 
Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. 
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 
депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 
Порядок выплаты процентов (купона) по Облигациям: 
 
Порядок выплаты дохода по облигациям:  
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
 
Срок выплаты дохода по облигациям:  
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается на 182 (Сто восемьдесят второй день) 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается на 364 (Триста шестьдесят 
четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается на 546 (Пятьсот сорок шестой день) 
с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается на 728 (Семьсот двадцать восьмой 
день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается на 910 (Девятьсот десятый день) с 
Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается на 1092 (Одна тысяча девяносто 
второй день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 7 (Седьмому) купону выплачивается на 1274 (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1456 (Одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1638 (Одна тысяча шестьсот 
тpидцать восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1820 (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается на 2002-й (Две тысячи 
второй) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 12 (Двенадцатому) купону выплачивается на 2184-й (Две тысячи сто 
восемьдесят четвертый)  с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 13 (Тринадцатому) купону выплачивается на 2366-й (Две тысячи триста 
шестьдесят шестой) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 14 (Четырнадцатому) купону выплачивается на 2548-й (Две тысячи 
пятьсот сорок восьмой) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 15-му (Пятнадцатому купону) выплачивается на 2730-й (Две тысячи 
семьсот тридцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 16-му (Шестнадцатому купону) выплачивается на 2912-й (Две тысячи 
девятьсот двенадцатый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 17-му (Семнадцатому купону) выплачивается на 3094-й (Три тысячи 
девяносто четвертый день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 18-му (Восемнадцатому купону) выплачивается на 3276-й (Три тысячи 
двести семьдесят шестой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 19-му (Девятнадцатому купону) выплачивается на 3458-й (Три тысячи 
четыреста пятьдесят восьмой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
Купонный доход по 20-му (Двадцатому купону) выплачивается на 3640-й (Три тысячи 
шестьсот сороковой день) с Даты начала размещения Облигаций. 
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Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 
части номинальной стоимости Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо 
от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
 
1 Купон 

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на 

основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НРД (далее по тексту – 
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»). 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций»). 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя 

Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты купонного дохода по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства 

при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не 
уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по 
Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты выплаты, 
передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 

номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец Облигаций. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или 

номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций 
после даты составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НРД предоставляет 

Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 

Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 дохода по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по 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 Облигациям. 
- При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а 
НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
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Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы дохода по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца 

Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем до 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня  до даты выплаты 

суммы дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать Эмитенту следующие документы, необходимые 
для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по 
Облигациям (номинальные держатели–депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые 
документы у владельца Облигаций):  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ 

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 РФ более 
183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в 
налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения 
доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном 
языке, предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического 

лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 

налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде 
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, 

номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо предоставить  НРД, предварительно запросив у такого 
российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового 
нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую 
дату выплат. 

 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно 

предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность 
представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным 
предоставлением сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 

исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 

Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких 
данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные Владельцем или 
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, 
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
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своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в 
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт Платёжного агента 

в кредитной организации, указанной Платежным агентом, в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 

средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны 
нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
Владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на эмиссионный счет 

депо Эмитента в НРД,  не начисляется и не выплачивается. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента 

списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с корреспондентского 
счета банка Платежного агента. 

2. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

3. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

4. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

5. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
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Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

6. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

7. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

8. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
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состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

15. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
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выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

16. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

17. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

18. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

19. Купон:  
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

20. Купон: 
Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 
(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на окончание операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
выплаты доходов по Облигациям. 
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Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления указанного Перечня. 
Для целей выплаты дохода по двадцатому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. 

Информация о Дате составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 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 даты 
наступления соответствующего события (совершения действия): 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»: http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по Облигациям Эмитента: 
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществить за счет 
доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 
деятельности.  
 
Прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 
облигаций:  
По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно 
и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска на 
протяжении всего периода обращения Облигаций выпуска. 

 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.  
Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об 
итогах их выпуска и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные эмитентом 
досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. 
 
Досрочное погашение по требованию их владельцев 
 

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  

1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
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2) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска; 

3) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска. 
 
Стоимость досрочного погашения:  
Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 
100% от непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном 
погашении Облигаций владельцам Облигаций  будет выплачен накопленный купонный доход 
по состоянию на дату досрочного погашения. В любой день между датой начала размещения 
и датой погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций выпуска 
величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле: 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, в течение которого производится досрочное погашение 
Облигаций, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно). 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного 
дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным.  Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев 
Облигаций: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций. 
Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» 
(«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг»), или в 
случае предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг,  в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о предоставлении в регистрирующий 
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг») в сроки и порядке предусмотренные п. 
11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 



680 
 

Владелец Облигаций имеет право предъявить  требование о досрочном погашении Облигаций 
и, в связи с этим, право на возмещение непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций и выплату причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг, с момента наступления вышеуказанного события, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в  60 (Шестидесятый) 
рабочий день с момента наступления вышеуказанного события, дающего право владельцам 
Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в 
течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента наступления вышеуказанного события, 
дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев: 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о 
выпуске ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 
погашения Облигаций, сообщение о наличии у владельцев Облигаций такого права должно 
быть раскрыто Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие 
сроки с даты  возникновения соответствующего события: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент обязан в течение 5 (Пяти) дней проинформировать НРД о наступлении событий 
дающих право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций, а также периоде 
приема Требований о досрочном погашении и дате (периоде) досрочного погашения 
Облигаций. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об 
итогах досрочного погашения в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения 
обязательств: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
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публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций: 
Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций, подает в 
НРД поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего 
счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, 
направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НРД либо 
номинальный держатель - депонент НРД) представляет Эмитенту письменное Требование 
о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, в том случае, если счет депо 
владельца открыт не в НРД; 
- комплект документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от 
имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по 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 Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 
Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций. 
а также, 
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а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению: 
• к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления; 
• к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным 
требованиям. 
 
Также физические лица и юридические лица - нерезиденты Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны приложить к Требованию следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям:  
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом 
государства, с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
-  подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 
представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 
постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
 
Требование предъявляется по адресу места нахождения Эмитента (Россия, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2) с 9 до 16 часов  (с 9 до 15 часов в рабочий день, приходящийся на пятницу)  
или направляется по почтовому адресу Эмитента (Россия, 398040, г. Липецк, пл. 
Металлургов, 2) в любой рабочий день начиная с даты, следующей после наступления 
события при наступлении которого у владельца Облигаций возникает право требовать 
досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций. 
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В течение 20 (Двадцати) 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,  переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и предоставляет 
Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, а также  все необходимые данные для проведения платежа 
Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. К уведомлению Эмитент прикладывает 
копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) 
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
 В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не 
соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Облигаций права обратиться с Требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в 
течение сроков для предъявления таких Требований, установленных настоящим пунктом.  
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД. 
Платежный агент в Дату досрочного погашения, при условии поступления денежных 
средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления соответствующего 
платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца 
Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой 
выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент 
сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о 
досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном 
пункте. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению НРД производит 
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 
порядке, определенном НРД. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям, в пользу которых 
Эмитент перечислил необходимые денежные средства. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций, необходимые денежные средства. 
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В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 
средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению 
облигаций в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг.   
 
иные условия и порядок досрочного погашения облигаций: Иные условия отсутствуют 
 
Досрочное погашение по усмотрению эмитента 
 
Предусмотрено  досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента исключительно 
в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом 9.5.2. Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг. 
 
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 
окончания k-го купонного периода (k<20), предшествующего купонному периоду, процентная 
ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг.  
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается 
Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 
k-го купонного периода (k<20) - даты досрочного погашения Облигаций. Досрочное погашение 
Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. 
Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Стоимость досрочного погашения Облигаций: 
Порядок определения стоимости: 
Облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается 
накопленный купонный доход за соответствующий купонный период. 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Ck * Nom * (T - T(k))/ 365 / 100%, 
где 
k - порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента 
предусматривается досрочное погашение Облигаций, k=1, 2, 3...19; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенной части номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 
Ck - размер процентной ставки k-того купона, в процентах годовых; 
T(k) - дата начала (k)-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т(k) – это 
дата начала размещения Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри k –купонного периода. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. 
(Округление производится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 
равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 – 9 (включительно). 
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от 
того, будет ли это нерабочий праздничный день или выходной день для расчетных операций, 
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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. 
 
Порядок досрочного погашения Облигаций: 
 Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Облигаций при 
их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке 
в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения 
Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигации 
при их досрочном погашении. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и 
не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы 
досрочного погашения по Облигациям, не позднее  13.00 часов московского времени 3-го 
(третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
  
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (Второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
• номер  счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
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суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения не позднее  13.00 
часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты досрочного погашения 
Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации, 
являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а номинальный 
держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по досрочному погашению, 
обязан запросить у владельца и передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
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в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее, чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по  
Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты досрочного погашения. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
полученные денежные средства владельцам Облигаций в порядке, определенном договором 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НРД 
производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НРД и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента для учета погашенных 
Облигаций в порядке, определенном НРД. 
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Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены 
Эмитентом: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо предоставления Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 
 
Датой начала досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента является: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную 
решением уполномоченного органа управления Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении 
Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от 
эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» 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 досрочном 
погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если 
составление протокола не требуется: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);  
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном 
погашении Эмитентом Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до 
даты досрочного погашения Облигаций. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 
дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента».  
Указанная информация публикуется с момента наступления события, в следующие сроки: 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
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адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 
досрочном погашении 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 Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода (указанных 
купонных периодов).  
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
Срок, в течение которого Облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 
частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены 
в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком 
решении. 
 
Дата начала частичного досрочного погашения:  
Дата(ы) окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом до даты 
начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 
 
Дата окончания частичного досрочного погашения: 
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
Порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в даты(у) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов): 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 
дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения 
о существенном факте «Сведения о возникновении и (или) прекращении у владельцев 
облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих 
им облигаций эмитента» следующим образом: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 
досрочном погашении Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) 
периода(ов) и не позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 
• на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении 
Облигаций в дату(ы) окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее дня 
предшествующего дате начала размещения Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 
периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 
определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 
стоимости, подлежащий погашению в дату(ы) 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 дня предшествующего 
дате начала размещения Облигаций. 
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После частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:  
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех облигаций 
выпуска. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день, 
независимо от того, будет ли это нерабочий праздничный 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. 
Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% 
погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной Эмитентом перед 
началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному 
периоду, где i - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого 
осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска.  
Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода Облигаций при их 
частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 
конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 
частичного досрочного погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного досрочного 
погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы частичного досрочного погашения по Облигациям. 
Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими 
клиентами получать денежные средства при выплате суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям, не позднее 13.00 часов московского времени 3-го (третьего) 
рабочего дня до даты частичного досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций.  
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный 
держатель Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
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суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, подразумевается 
владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты частичного 
досрочного погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не 
позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты частичного досрочного погашения 
Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
частичного досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
• номер счета в банке; 
• наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
• корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
• банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы частичного досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по 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 
частичного досрочного погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм частичного досрочного погашения 
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы частичного досрочного погашения по 
Облигациям или нет: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы частичного досрочного 
погашения по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
• код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
• число, месяц и год рождения владельца; 
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• номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к указанной выше информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного погашения, не позднее 13.00 
часов московского времени 3-го (третьего) рабочего дня до даты частичного досрочного 
погашения Облигаций, физическое лицо и юридическое лицо - нерезидент Российской 
Федерации, являющиеся владельцами Облигаций, обязаны передать Эмитенту, а 
номинальный держатель, уполномоченный владельцем совершать действия по частичному 
досрочному погашению, обязан запросить у владельца и передать в Эмитенту следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент: 
- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, 
с которым РФ 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 РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является 
налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.  
б) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
в) В случае если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту  НРД необходимо 
предоставить  НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплат по Облигациям на счёт 
Платёжного агента, в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
частичного досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям. 
В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного 
досрочного погашения по Облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для частичного досрочного погашения. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения 
по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели 
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные 
средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для частичного досрочного 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм частичного досрочного погашения по Облигациям 
считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
 
В) Возможность или невозможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их 
обращения по усмотрению Эмитента в иных случаях, чем предусмотрено в подпункте «А» 
настоящего пункта, определяется решением Эмитента до даты начала размещения 
Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 
досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 
дату в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, решением 
уполномоченного органа управления Эмитента, должен быть определен размер премии в 
процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, уплачиваемый сверх 
цены приобретения Облигаций. 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций, приобретение 
Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 
досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
 
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности или невозможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: 
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности или невозможности досрочного 
погашения Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется как «Сведения, оказывающие, 
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 Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты 
начала размещения Облигаций; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru  - не 
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности (или невозможности) 
досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня  до даты начала размещения 
Облигаций. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести)) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Данное сообщение среди прочих сведений в случае принятия решения о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению их Эмитента должно включать в себя 
также порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и 
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порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций; 
дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, а 
также размер премии в процентах от непогашенной части номинальной стоимости 
Облигаций, уплачиваемый сверх цены приобретения Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности / 
дате и условиях проведения досрочного погашения 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 1 (Одного) дня  
до даты начала размещения Облигаций. 
 
порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента: 
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 
Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее 
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности 
досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное 
погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 
Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента. 
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 
всех Облигаций выпуска. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента, информация о котором указана в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг. 
Если дата досрочного погашения 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 
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату 
досрочного погашения Облигаций. 
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по 
следующей формуле: 
 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 
где 
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...20; 
НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной 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 Облигаций); 
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и НКД при их досрочном 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты досрочного погашения Облигаций 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты досрочного погашения»). 
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Облигациям, не 
позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты 
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досрочного погашения Облигаций, передают в НРД список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения. 
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить 
номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты 
досрочного погашения Облигаций.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение 
суммы досрочного погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (второй) рабочий день до даты досрочного погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей 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 Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем 
получать суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям, а именно:  
номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям (при его наличии). 
 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм досрочного погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы досрочного погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения 
по Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
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- налоговый статус владельца Облигаций. 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, не позднее 13 часов 00 минут 
(Московского времени) 3 (Третьего)  рабочего дня до даты досрочного погашения Облигаций, 
Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для 
применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 
полученных по Облигациям (номинальные держатели– депоненты НРД обязаны 
предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций): 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык; 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации); 
в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить 
НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, 
подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом 
иностранного государства для целей применения действующего межправительственного 
соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным 
государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового 
законодательства; 
г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории 
Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо 
предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в 
произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии 
со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату 
выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 
Владельцы 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 Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом 
обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае 
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обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
досрочного погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям. 
В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и 
уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям в пользу владельцев 
Облигаций необходимые денежные средства. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем 
Облигаций. 
 
Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты 
составления вышеуказанного Перечня. 
Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Облигациям считаются 
исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с 
корреспондентского счета банка Платежного агента. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 
Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную в решении Эмитента о 
возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в которую 
возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.  
 
Дата начала досрочного погашения:  
Дата, определенная в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций 
по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента. 
 
Дата окончания досрочного погашения: 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают. 
 
порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций 
Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме «Сведения о возникновении и (или) прекращении у 
владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения 
принадлежащих им облигаций эмитента»  следующим образом: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:  http://www.lipetsk.nlmk.ru - не 
позднее 2 (Двух) дней. 
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Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента 
должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления такого 
досрочного погашения. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении, в том числе о дате и условиях 
проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента  не позднее 1 
(Одного) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно 
досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД 
уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Облигаций 
выпуска в дату, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению 
Эмитента, а также запрос на составление Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для выплаты досрочного погашения в соответствии со сроком, 
предусмотренным настоящим пунктом. 
 
После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о 
погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных и (или) 
выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «Сведения о 
прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного 
погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты окончания 
срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций: 

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, в зависимости от того, 
осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению Эмитента или по требованию владельцев 
Облигаций:  
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента 
отсутствуют. 
 
г) Порядок и условия приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их последующего 
обращения 
 
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их 
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или 
представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган (далее 
– «Период предъявления Облигаций» к приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций 
имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а именно в 
следующих случаях: 
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитент не принимает решение о 
ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан 
принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до 
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даты выплаты 1-го купона. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) 
процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату 
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной 
цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней 1-го купонного периода (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом).  
- В случае, если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не будет принято 
решения об определении процентной ставки или о порядке определения размера ставок 
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 
зависимости от усмотрения Эмитента, в отношении какого-либо купонного периода (i-й 
купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованию их 
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
непосредственно предшествующего i-му купонному периоду. 
Если размер процента (купона) или порядок его определения определяется уполномоченным 
органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан 
приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 
(Пяти) дней в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому 
Эмитентом определяются указанные размер или порядок определения размера процента 
(купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). Приобретение Облигаций перед 
иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок 
определения размера процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется. 
- Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(n+1),..,20), определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Дату 
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней 
до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-
го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за i-м 
купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов, у Облигации 
останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок хотя бы одного из 
последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках либо порядке определения 
ставок i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 
(Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на 
дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в 
случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) (Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом). 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 
с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и 
системы клиринга Клиринговой организации. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, либо в случае, если 
приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске 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 
Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг.  
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При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом 
организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать 
сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня принятия решения об 
изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться 
сделки по приобретению Облигаций:  
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня. 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
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. 
 
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению 
Облигаций (далее – «Агент»), является Андеррайтер. 
 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе 
осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим 
пунктом и законодательством РФ.  
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 
при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 
бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента другому 
лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанном ниже. 
 
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 
а) В любой день в период времени, начинающийся в 1-й (Первый) день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или 
лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту 
Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 
количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте 
ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «б» пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг (далее – «Уведомление»). Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, 
указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление должно быть 
направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу Агента. 
Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу Агента в любой 
день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом при направлении заказным письмом или 
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 
адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 
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б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Начало формы: 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» 
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 11 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
в) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 
образом (далее – «Дата приобретения»): 
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер 
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в п. 9.3.2. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.  
 
Цена приобретения Облигаций: 
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (далее – «Цена 
приобретения»), составляющей 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной 
стоимости Облигаций. Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 
купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в 
соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг и 
уплачивается дополнительно. 
 
г) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. а) 
и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником 
торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 
систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту 
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Эмитента, с указанием цены, определенной в п.п. в) пункта 10 Решения о выпуске ценных 
бумаг, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  
Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 
Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 
пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 
В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи 
Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 
Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии 
с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 
 
д) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 
30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций заключить через Агента 
сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или 
брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов 
Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 
г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г) 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НРД. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации).  
 
Срок приобретения Облигаций или порядок его определения: 
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций: 
В случаях, предусмотренных п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. пп. а) 
Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала купонного периода 
(купонных периодов), процентная ставка по которому (которым) определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 
информация о величине процентной ставки публикуется Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние 
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) заседания органа управления Эмитентом, на 
котором принято соответствующее решение: 
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru– не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Сообщение о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  должно содержать, в 
том числе следующую информацию: 
 размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону 

(следующим купонам); 
 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону 

(следующим купонам); 
 серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска облигаций. 
 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг, – порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 
 дату приобретения Облигаций 

 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию 
владельцев Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том 
числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 
эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 
• на ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 
(Двух) дней; 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до истечения срока 
погашения. 
 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия 
Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг. 
Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске 
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг, а также в соответствии с отдельными решениями 
Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемых уполномоченным органом Эмитента, в 
соответствии с его Уставом. Возможно принятие нескольких решений о приобретении 
Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с 
утверждением цены, срока приобретения Облигаций. При принятии указанного решения 
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уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки 
приобретения Облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице 
Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru. 
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций должно содержать: 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций; 
 дату приобретения Облигаций; 
 цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;  
 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Агентом 
Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами»). 
Агентом Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, 
действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций, является 
Андеррайтер. 
Эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые 
действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.  
Данное информационное сообщение публикуется в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника 
при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным 
бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров 
вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в 
следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о передаче функций Агента по 
приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами другому лицу: 
• в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Публикация сообщения должна осуществляться не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже. 
 
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель 
Облигаций, направляет по юридическому адресу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения 
или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Реквизиты Андеррайтера для направления Уведомлений, указаны в п. 8.3. Решения о выпуске 
ценных бумаг. 
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций 
предложения Эмитента о приобретении Облигаций. 
Уведомление считается полученным Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами, если: 
 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 
получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с 
их владельцами; 
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 на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 
что Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от 
получения почтовой корреспонденции; 
 если Уведомление не вручено Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их 
владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая 
корреспонденция. 
Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами, если: 
 на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им 
лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись 
уполномоченного лица Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами 
о получении Уведомления; 
 на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения 
Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными 
лицами. 
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Начало формы. 
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении 
продать Открытому акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» 
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 11 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на 
распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который 
по поручению и за счет владельца Облигаций / 
лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями будет выставлять в 
Систему торгов Биржи заявку на продажу 
Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций – для физического лица  
Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на 
распоряжение облигациями - для юридического лица». 
Конец формы. 
 
К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 
полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального 
держателя, на подписание Уведомления. 
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, 
которые не обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по 
соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению 
Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с 
нарушением установленный формы. 
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В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, 
Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально заявленным 
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. 
Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на 
торгах ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми 
документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой 
организации.  
В соответствующую дату приобретения Облигаций, указанную в сообщении о приобретении 
Облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец 
Облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по 
поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, направляет в 
системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими на Дату приобретения 
Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения и 
кодом расчетов Т0. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту Эмитента по 
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами. 
Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, 
признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной 
нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного 
лица ФБ ММВБ. 
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 
времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами от имени и по 
поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися Участниками 
торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций, договоры, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с 
владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам 
Облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующими по 
поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение 
Облигаций. 
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами 
Облигаций считается исполненным в момент списания денежных средств в сумме, равной 
цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по 
Облигациям, с корреспондентского счета банка Платежного агента. 
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» 
и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества 
Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД. 
Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет 
депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до 
наступления Даты погашения Облигаций. 
Срок приобретения Эмитентом Облигаций или порядок его определения:  
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  
 
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами: 
Сообщение владельцам Облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении 
о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно быть опубликовано 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению 
эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 
следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении 
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Облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений 
о приобретении Облигаций: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и 
изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях; 
 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 
 
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении 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 Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента 
приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, 
изъявившего волю акцептовать оферту.  
 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению 
с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении облигаций (в 
том числе, о количестве приобретенных облигаций) в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 
его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг: 
 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.ru – не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
 
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, 
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нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

 
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
 
д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 

 
Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nsd.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией функции 
Платежного агента будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в 
настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается 
НКО ЗАО НРД или его правопреемник. 
 
Функции Платежного агента: 
• От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, в 
случае досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций лицам, указанным в 
поручении эмитента, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
• В случае наступления условий для досрочного погашения Облигаций по требованию 
владельцев согласно Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента 
осуществлять перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в 
соответствии с предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для 
осуществления соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, 
установленном Договором. 
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом погашения облигаций или выплаты купонного дохода по Облигациям, должны быть 
предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам 
банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
• Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения 
Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-сайте 
Депозитария по адресу: http://www.nsd.ru. 
• Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
• Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых 
на себя обязательств по Облигациям. 
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Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. 
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных 
агентов. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, 
оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их 
наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также 
об изменении указанных сведений» в   следующие сроки  с даты заключения договора: 
• в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети Интернет: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее 2 (Двух) 
дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям 
 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций непогашенную часть номинальной 
стоимости Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, 
предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на 
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше 
сроков, является техническим дефолтом. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с 
требованием выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту 
с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по 
Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
 
Порядок обращения с требованием к Эмитенту: 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с 
требованием выплатить: 
1) в случае дефолта - непогашенную часть номинальной стоимости Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное 
погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе 
уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций. 
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных 
бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.  
Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в 
течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 
выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за 
несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе по 
истечении 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено,  
предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов.  
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты 
акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, 
предъявивших Претензию. 
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по 
Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или 
уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга 
по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 
395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в 
которую обязательство должно было быть исполнено.  
В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельцев 
Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес 
владельцев Облигаций, предъявивших Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в 
которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено. 
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию 
или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу 
Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа 
Эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, 
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 
соответствующих сумм. 
  
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту, 
установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока  
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права.  (По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). 
При этом владельцы 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 по месту 
нахождения ответчика. 
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 
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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 Арбитражным процессуальным 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 Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента 
перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено: 
• в ленте  новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети Интернет http://www.lipetsk.nlmk.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 в сети «Интернет» по 
адресу http://www.lipetsk.nlmk.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после 
истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет». 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
• объем неисполненных обязательств Эмитента; 
• дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
• причину неисполнения обязательств Эмитента; 
• перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
 
Сведения не приводятся так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2011 г. в соответствии с «Порядком 
оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным приказом 
Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 
03-6/пз. 
 

Наименование показателя Значение показателя 
Сумма обязательств по Облигациям выпуска 10 000 000 000 (Десять миллиардов) руб. и 

совокупный купонный доход по Облигациям 
выпуска, определенный в порядке, 
установленном Решением о выпуске и 
Проспектом ценных бумаг, за весь период 
обращения Облигаций выпуска. 

А) Стоимость чистых активов эмитента 312 339 330 тыс. руб.   
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Размер предоставленного поручительства отсутствует 
Б) Стоимость чистых активов поручителя отсутствует 
В) Сумма банковской гарантии, 
предоставленной в обеспечение исполнения 
обязательств по облигациям, а в случае, когда 
сумма такой банковской гарантии больше 
стоимости чистых активов (размера 
собственных средств) лица (лиц), 
предоставившего банковскую гарантию по 
облигациям, - стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) такого лица 
(лиц): 

отсутствует 

Г) Стоимость имущества, заложенного в 
обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, которая определена оценщиком: 

отсутствует 

Д) Размер государственной и/или 
муниципальной гарантии по облигациям 

отсутствует 

 
По оценке Эмитента, общая сумма обязательств по Облигациям серии 11, включая 
проценты, не превышает суммы стоимости чистых активов Эмитента, соответственно, 
приобретение Облигаций серии 11 не относится к инвестициям повышенного риска.  

 
Сумма вышеприведенных величин ( «а» - «д») составляет: 312 339 330  тыс. руб. 

  
Таким образом, данная величина больше предполагаемой суммарной величины обязательств 
по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций серии 11, по мнению 
Эмитента, не относится к категории инвестиций с повышенным риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
 
Сведения не приводятся, так как обеспечение по Облигациям данного выпуска не 
предусмотрено. 

 
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента. 

 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за 1 (Одну) Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:  
НКД = C1 * Nom * (T – T0)/ 365/ 100 %, где 
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, 
C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 
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T0 - дата начала размещения облигаций, 
T – дата размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 
округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При 
этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если 
первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
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 

 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых Облигаций. 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 
 
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:  
-обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об 
итогах их выпуска;  
-рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не 
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной 
комиссии. 
 
В соответствии с требованиями «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР  России от 25 января 2007 г. N 
07-4/пз-н  не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 
- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью; 
-если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает 
размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях 
выпуска Облигаций третьими лицами. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим 
включением Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия решения 
по их допуску к торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации..  
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего купона).  
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» прекращаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 
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На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 

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

У Эмитента имеются 3 (три) выпуска ценных бумаг допущенные к обращению                
ЗАО «ФБ ММВБ» на рынке ценных бумаг, с даты размещения, по каждому кварталу, в 
течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 
10 сделок с такими ценными бумагами.  

Облигации серии БО-01: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐01  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Облигации серии БО-05: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐05  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

Облигации серии БО-06: документарные  процентные  неконвертируемые  биржевые 
облигации  серии  БО‐06  на  предъявителя  с  обязательным  централизованным  хранением  c 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента. 

 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐01  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 4 квартал 

2009 
1 квартал 

2010 
2 квартал 

2010 
3 квартал 

2010 
4 квартал 

2010 
наименьшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 

100 99.75 100 102 103.28 

наибольшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 

100.35 110.5 110.05 106 120.65 
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торговли на рынке ценных бумаг,%; 
 
рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через 
организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-
52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, 
регистрационный N 5480) ,%; 

100.25 104.85 105.36 105.5 106 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐05  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 
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 4 
квартал 

2009 

1 
квартал 

2010 

2 
квартал 

2010 

3 
квартал 

2010 

4 квартал 
2010 

наименьшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 

95 102.26 100 102.5 102.2 

наибольшая цена одной ценной 
бумаги по сделкам, совершенным в 
отчетном квартале с ценными 
бумагами через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг,%; 
 

103.1 117.1 110.2 108.55 107.9 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и 
определенная в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через 
организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-
52/пс (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Российской 
Федерации 23.01.2004, 
регистрационный N 5480) ,%; 

101.8 104,85 105,36 105.65 105.4 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные  неконвертируемые  биржевые  облигации  серии  БО‐06  на  предъявителя  с 
обязательным  централизованным  хранением  c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-00102-A 
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.10.2009 
дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
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ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (облигации): 1 000 (Одна тысяча) рублей 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
срок погашения ценных бумаг выпуска: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения Биржевых облигаций выпуска. 

 
 1 квартал 

2010 
2 квартал 

2010 
3 квартал 

2010 
4 квартал 

2010 
наименьшая цена одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг,%; 

99.95 98.51 99.4 99 

наибольшая цена одной ценной бумаги по 
сделкам, совершенным в отчетном 
квартале с ценными бумагами через 
организатора торговли на рынке ценных 
бумаг,%; 
 

100.85 101 103.1 102 

рыночная цена одной ценной бумаги, 
раскрытая организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определенная в 
соответствии с Порядком расчета 
рыночной цены эмиссионных ценных 
бумаг и инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, допущенных к 
обращению через организаторов торговли, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ 
России от 24.12.2003 N 03-52/пс 
(зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
23.01.2004, регистрационный N 5480) ,%; 

100.23 100.54 101.60 100.75 

 
полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о 
динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Основной государственный регистрационный номер: 1037789012414  
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-10489-000001  
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: Бессрочная  
Лицензирующий орган: ФСФР России  
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9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения  Облигаций  
(далее по отдельности – Организатор или совместно Организаторы), являются 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество),  Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное 
общество), Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное 
общество). 
 
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 
ИНН: 7744001497 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27.12.2000 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ 
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный переулок, д. 9. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-02954-100000 
Дата выдачи лицензии: 27 ноября 2000 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: № 177-05721-100000 
Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2001 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции Организаторов:  
Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по заключенным с ними договорам об 
организации облигационного займа (далее в отношении каждого из таких договоров - 
«Договор»; услуги, оказываемые каждым из Организаторов именуются «Услуги»), включают в 
себя нижеследующие: 
• разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) 
выпуска Облигаций; 
• предоставление консультаций по вопросам, связанных с процедурой выпуска 
Облигаций, их размещением, обращением и погашением, в том числе предоставление 
консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и 
помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;  
• оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с 
государственными регулирующими органами, биржей (организатором торгов) и 
депозитарием-хранителем для целей подачи необходимой документации и заключения с 
ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций; 
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• оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов документации, необходимой 
для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которая должна быть утверждена 
Эмитентом, а именно: 
- решение о размещении Облигаций; 
- решение о выпуске  ценных бумаг; 
- проспект ценных бумаг; 
- отчет об итогах выпуска ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска, если эмиссия 
Облигаций осуществляется без регистрации отчета об итогах выпуска. В последнем случае, 
также подписание уведомления, при наличии на то требования действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемого к процедуре выпуска Облигаций; 
- иные необходимые документы (в том числе документы, необходимые Эмитенту для 
допуска Облигаций к размещению на бирже, в том числе без прохождения процедуры 
листинга, и для принятия их на обслуживание в депозитарий), 
далее совместно именуемые «Эмиссионные документы»; 
• подготовка прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к 
размещению. Предоставление аналитических материалов по анализу рынка Облигаций после 
размещения; 
• подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе 
информационного меморандума Облигационного займа в целях распространения 
вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов; 
• предоставление Эмитенту консультаций после государственной регистрации выпуска 
Облигаций о порядке допуска Облигаций к биржевым торгам; 
• организация по согласованию и за счет Эмитента маркетинговых мероприятий 
выпуска Облигаций (в частности, проведение презентаций облигационных займов, проведение 
встреч с инвесторами в формате «один на один»); 
• осуществление иных необходимых мероприятий, согласованных Сторонами и 
направленных на размещение Облигаций. 
 
Андеррайтером выпуска Облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента,  
может выступать любой из указанных Организаторов.  
Эмитент раскрывает информацию об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций, следующим образом: 
• в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных 
бумаг; 
• на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.lipetsk.nlmk.ru - не позднее, 
чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета, на который должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций. 
Эмитент информирует Биржу об Андеррайтере, в адрес которого Участники торгов 
должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения ценных бумаг. 
 
Основные функции Андеррайтера:  
Андеррайтер действует на основании Договора. По условиям Договора функции 
Андеррайтера включают совершение за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента 
сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. Заключение сделок по 
размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем 
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы 
торгов Биржи. Андеррайтер перечисляет денежные средства, полученные Андеррайтером 
от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в 
соответствии с условиями заключенного договора. Также, Андеррайтер осуществляет иные 
действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
 
Сведения о вознаграждении лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: 
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Вознаграждение Организаторов не превысит 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от 
общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение 
маркет-мейкера за оказание услуг не превысит 100 000 (Сто тысяч) рублей. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при 
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 
размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 
определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 
ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг в 
соответствии с договором отсутствует обязанность по приобретению не размещенных в 
срок ценных бумаг. 
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
соглашением между Эмитентом и лицами, оказывающими услуги по размещению и/или 
организации размещения ценных бумаг, не установлена. 
Обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, у лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг, нет.  
 
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории 
(типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, 
отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента 
из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или 
не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать 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 Облигаций настоящих выпусков осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – 
«ФБ ММВБ» и/или Биржа). 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
«ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: № 077-10489-000001 на осуществление деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи: 23.08.2007 
Срок действия: бессрочная 
Лицензирующий орган: ФСФР России  
 
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 
Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 
Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  
Предполагаемый срок обращения Облигаций: 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или после предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в 
дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений 
до даты погашения Облигаций 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг.  
Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего). 
Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного 
дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
В результате размещения Облигаций доли участия участников в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
Расходы по облигациям серии 11 

Показатель Руб. 

Проценты от 
объема эмиссии 
ценных бумаг 
по номинальной 

стоимости 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг не более 37 500 0,375 
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000 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе: 
сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 
ходе эмиссии ценных бумаг; 

220 000 0,0022 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в 
подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не более 

12 250 
000 

0,122 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) не более; 

5 000 000 0,05 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в 
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по 
изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с 
проведением эмиссии ценных бумаг не более; 

500 000 0,005 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых 
ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) 
ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) не более; 

700 000 0,007 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг не 
превышает 

18 830 
000 

0,188 

 
В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 

Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, 
связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации 
облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по 
строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, 
а также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента. 
 
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 Облигаций несостоявшимся или недействительным 
Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам 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 Облигаций 
вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 
времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, 
в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные 
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением 
ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 
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имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 

В срок, не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать 
Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 
возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
• организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 
• определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 
• составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

облигаций средств, использованных для приобретения облигаций; 
• осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить 
номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию. В срок, не позднее 5 
дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить 
эмитенту информацию о владельцах ценных бумаг. Указанная Ведомость составляется на 
основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых 
аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг 
или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) 
Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного 
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 
осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей 
ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие 
сведения: 
• Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
• Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
• Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

• Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

• Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным; 

• Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
• Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
• Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
• Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
• Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
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• Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 
бумаг; 

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

• Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 

• Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 
после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной 
форме ценных бумаг); 

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

• К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 
возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 

аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения (газета «Известия» и в ленте новостей). Дополнительно информация 
публикуется на сайте в сети «Интернет» - http://www.lipetsk.nlmk.ru  

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о 
возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления. 
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец облигаций 
вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае 
несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным 
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из 
обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом 
срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется 
путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 
облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
Сроки возврата средств:  
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 месяцев 
с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. После истечения данного срока, эмитент обязан осуществить 
возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств 
не может превышать 1 месяца. 
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Возврат денежных средств предполагается осуществлять через Небанковскую кредитную 
организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»: 
 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности: № 177- 08462-000010 
Дата выдачи: 19 мая 2005 года 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Дата выдачи: 03 ноября 2010 г. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705-96-19. 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
Эмитенту: 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно 
с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 

 
10.1 Дополнительные сведения об эмитенте 
 
10.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента  
 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 5 993 227 240 (пять миллиардов девятьсот девяносто три миллиона 
двести двадцать семь тысяч двести сорок) рублей. 
 
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием 
общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в 
уставном капитале эмитента: 
 
Обыкновенные акции: 
общая номинальная стоимость: 5 993 227 240 (пять миллиардов девятьсот девяносто три 
миллиона двести двадцать семь тысяч двести сорок) рублей. 
доля в уставном капитале: 100 % 
 
Привилегированные акции: 
общая номинальная стоимость: 0 рублей. 
доля в уставном капитале: 0 % 
 
Акции эмитента, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций эмитента. Часть акций эмитента обращается за 
пределами Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным 
правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении 
указанных акций эмитента. 

Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации 
Вид ценной бумаги: акции 
Категория акций: обыкновенные 
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 8.55 % 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 
данной категории (типа) 
Полное фирменное наименование: Deutsche Bank Trust Company Americas 
Место нахождения: 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA; 23 Great Winchester Street, London 
EC2P 2AX, UK  
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа): Глобальные депозитарные 
акции выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о 
ценных бумагах США. Каждая Глобальная депозитарная акция удостоверяет права на 10 
обыкновенных акций ОАО "НЛМК". 
 
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной 
категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): 
В соответствии с Уведомлением ФСФР России о выдаче разрешения на допуск к обращению 
эмиссионных ценных бумаг ОАО “НЛМК” за пределами Российской Федерации от 03.05.2005 
№ 05-ВГ-03/6941 разрешено обращение обыкновенных именных бездокументарных акций 
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открытого акционерного общества “Новолипецкий металлургический комбинат” за 
пределами Российской Федерации. 
 
Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое 
обращение существует): Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange plc) 
 
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 
эмитентом по собственному желанию: отсутствуют 
 
10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
 
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за пять последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый 
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
С 01.01.2006 г. и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг размер уставного капитала 
Эмитента не изменялся. 
 
10.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

 
Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его чистой 
прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
Название фонда: Резервный фонд. 
 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 
В соответствии с положениями Устава Общества, в Обществе создается резервный фонд в 
размере не менее 5 процентов от его уставного капитала. Размер резервного фонда 
определяется решением Совета директоров Общества. Резервный фонд Общества 
формируется путем обязательных ежегодных отчислений. 
Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли 
до достижения размера резервного фонда, определенного Советом директоров Общества, в 
соответствии с Уставом Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия 
его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в 
случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных 
целей. 

 
Название 
фонда 

Размер фонда  
на 31.12.2006 года 

Размер 
отчислений в 

фонд за 
отчётный 
период 

Размер средств 
фонда, 

использованны
х в отчётном 
периоде, руб. 

Направления 
использовани
я средств 
фонда в тыс.руб. в процентах от 

уставного 
капитала 

Резервный 
фонд 

299 661 5 0 0 Не 
использован 

 
Название 
фонда 

Размер фонда  
на 31.12.2007 года 

Размер 
отчислений в 

фонд за 
отчётный  
период 

Размер средств 
фонда, исполь-
зованных в 
отчётном 

периоде, руб. 

Направления 
использовани
я средств 
фонда в тыс.руб. в процентах от 

уставного 
капитала 
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Резервный 
фонд 

299 661 5 0 0 Не 
использован 

 
Название 
фонда 

Размер фонда  
на 31.12.2008 года 

Размер 
отчислений в 

фонд за 
отчётный  
период 

Размер средств 
фонда, исполь-
зованных в 
отчётном 

периоде, руб. 

Направления 
использовани
я средств 
фонда 

в тыс.руб. в процентах от 
уставного 
капитала 

Резервный 
фонд 

299 661 5 0 0 Не 
использован 

 
Название 
фонда 

Размер фонда  
на 31.12.2009 года 

Размер 
отчислений в 

фонд за 
отчётный  
период 

Размер средств 
фонда, исполь-
зованных в 
отчётном 

периоде, руб. 

Направления 
использовани
я средств 
фонда 

в тыс.руб. в процентах от 
уставного 
капитала 

Резервный 
фонд 

299 661 5 0 0 Не 
использован 

 
Название 
фонда 

Размер фонда  
на 31.12.2010 года 

Размер 
отчислений в 

фонд за 
отчётный  
период 

Размер средств 
фонда, исполь-
зованных в 
отчётном 

периоде, руб. 

Направления 
использовани
я средств 
фонда 

в тыс.руб. в процентах от 
уставного 
капитала 

Резервный 
фонд 

299 661 5 0 0 Не 
использован 

 
Примечание: Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также 
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных 
средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.  
Иные фонды, формирующиеся за счет его чистой прибыли. 
Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, не создавались, 
отчисления не производились, денежные средства не использовались. 
 
10.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в 
соответствии с решением Совета директоров Общества путем опубликования информации 
в газете "Известия", газете "Липецкая газета" и размещения информации на WEB–сайте 
ОАО "НЛМК" в сети Internet (www.nlmk.ru). Сообщение о проведении общего собрания 
акционеров публикуется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если 
законодательством не предусмотрен больший срок. 
Акционерам, являющимся владельцами одного и более процентов акций, а также 
номинальным держателям акций, направляются письменные уведомления о проведении 
собрания. Сообщение направляется заказным письмом не позднее срока, указанного в 
настоящем пункте. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередное собрание 
(заседания)  высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований: 
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Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и 
должно быть проведено в течение 40 дней с момента предоставления Ревизионной 
комиссией, Аудитором или акционерами указанного выше требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров 
Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" обязан принять решение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров 
Общества, то такое общее собрание акционеров проводится в течение 70 дней с момента 
представления соответствующего требования или принятия Советом директоров 
Общества решения о проведении собрания. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 
собрания акционеров. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве 
принимается Советом директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления 
требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может 
быть принято в случае, если: 
• не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров; 
• акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, 
не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества; 
• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской 
Федерации. 
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его 
созыва, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее трех дней с момента 
принятия такого решения. 
В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято 
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе 
в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
Очередное годовое общее собрание акционеров созывается не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Наряду с очередным 
годовым собранием могут созываться внеочередные общие собрания акционеров Общества. 
Дата, время и место проведения общего собрания, порядок подготовки и проведения общего 
собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с положениями 
Устава Общества и Регламентом проведения общего собрания акционеров. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений в соответствии с Уставом: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и 
Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента (Председателя 
Правления). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней 
после окончания финансового года. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) 
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 
акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров 
Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров 
Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до 
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих 
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о 
нем, предусмотренные внутренними документами Общества,  а также письменное согласие 
кандидата на занятие должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 
вопросу.    
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, 
установленных Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового 
общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания акционеров. Вопрос, 
предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего 
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за 
исключением случаев, если: 
• акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Уставом Общества; 
• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Уставом 
Общества количества голосующих акций Общества; 
• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Уставом Общества; 
• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров 
Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской 
Федерации. 
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 
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кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется 
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с 
даты его принятия. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки 
решений по таким вопросам. 
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего 
собрания акционеров и кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет 
директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы 
и/или кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров 
Общества по своему усмотрению. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить 
информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества и местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения 
общего собрания акционеров. 
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут по 
требованию, направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за 
плату получить копии указанных документов. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются 
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до 
сведения акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в 
форме отчета об итогах голосования, путем опубликования в газете "Известия", газете 
"Липецкая газета" и размещения информации на WEB-сайте ОАО "НЛМК" в сети Internet 
(www.nlmk.ru). 

 
10.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Липецкое 
страховое общество “Шанс” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО ЛСО “Шанс” 
Место нахождения:  398059 Россия, г. Липецк, ул. Неделина, д. 30 
ИНН: 4825002743 
ОГРН: 1024840825151 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Торговый 
дом НЛМК” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Торговый дом НЛМК” 
Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 4 
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ИНН: 7705605953 
ОГРН: 1047796479400 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Вторчермет НЛМК” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Вторчермет НЛМК” 
Место нахождения: 620024 Россия, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3 
ИНН: 7705741770 
ОГРН: 1067746805554 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “ВИЗ-
Сталь” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ВИЗ-Сталь” 
Место нахождения: 620219 Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28 
ИНН: 6658084667 
ОГРН: 1026602312923 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие “Пансионат “Новолипецкий 
металлург” открытого акционерного общества “Новолипецкий металлургический 
комбинат” 
Сокращенное фирменное наименование: не имеет 
Место нахождения: 334886 Украина, Автономная республика Крым, г. Судак, с. Морское, пер. 
Чехова, 25 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Стойленский горно-
обогатительный комбинат” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Стойленский ГОК” 
Место нахождения: Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, юго-западный промрайон, 
площадка Фабричная, проезд - 4 
ИНН: 3128011788 
ОГРН: 1023102367750 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Вторметснаб НЛМК” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Вторметснаб НЛМК” 
Место нахождения: 620024 Россия, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3 
ИНН: 4823023882 
ОГРН: 1044800150471 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Алтай-Кокс” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Алтай-Кокс” 
Место нахождения: 659107 Россия, Алтайский край, г. Заринск, улица Притаежная, 2 
ИНН: 2205001753 
ОГРН: 1022200704712 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Доломит” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Доломит” 
Место нахождения: Россия, Липецкая область, г. Данков, ул. Свердлова, д. 1 
ИНН: 4803003415 
ОГРН: 1024800548520 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Студеновская 
акционерная горнодобывающая компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Стагдок” 
Место нахождения: 398008 Россия, г. Липецк, ул. Гайдара, 4 
ИНН: 4825000880 
ОГРН: 1024800824300 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Строительно-монтажный трест НЛМК” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “СМТ НЛМК” 
Место нахождения: 398017 Россия, г. Липецк, ул. Фанерная, д. 2 
ИНН: 4823035246 
ОГРН: 1084823018895 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Новолипецкая металлобаза” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Новолипецкая металлобаза” 
Место нахождения: Россия, г. Липецк, ул. Алмазная, 8 
ИНН: 4823036698 
ОГРН: 1094823003395 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Уралвторчермет” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Уралвторчермет” 
Место нахождения: 620024 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3, 
оф. 501 
ИНН: 6674128640 
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ОГРН: 1036605232927 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “НЛМК-
Сорт” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “НЛМК-Сорт” 
Место нахождения: 620024 Россия, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 3 
ИНН: 6658352210 
ОГРН: 1096658016036 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Гостиничный комплекс “Металлург” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ГК “Металлург” 
Место нахождения: 398020 Россия, г. Липецк, ул. Ленина, 36 
ИНН: 4825068367 
ОГРН: 1104823005210 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Калужский научно-
производственный электрометаллургический завод” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КНПЭМЗ” 
Место нахождения: 249020 Россия, Калужская область, Боровский район, село Ворсино, ул. 
Лыскина, дом 20 
ИНН: 4003015193 
ОГРН: 1044002801039 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Клининговая компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “КЛИНКОМ” 
Место нахождения: Россия, г. Липецк, ул. Ферросплавная, дом 8 
ИНН: 4823039233 
ОГРН: 1104823006584 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
“Новолипецкий печатный дом” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “НПД” 
Место нахождения: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
ИНН: 4823039674 
ОГРН: 1104823010148 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Уссурийская 
металлобаза” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “УМБ” 
Место нахождения: 692519 Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 8 
ИНН: 2511070876 
ОГРН: 1102511003011 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НЛМК - 
Учетный центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НЛМК - Учетный центр" 
Место нахождения: 398040 Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
ИНН: 4823040990 
ОГРН: 1104823017419 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “НЛМК 
Оверсиз Холдингс” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “НЛМК Оверсиз Холдингс” 
Место нахождения: 398040 Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2 
ИНН: 4823041480 
ОГРН: 1114823002580 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Уральский 
завод прецизионных сплавов” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “УЗПС” 
Место нахождения: 623704 Россия, Свердловская область, г. Березовский, ул. Кольцевая, 5 
ИНН: 6604029211 
ОГРН: 1116604001348 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Лармет” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Лармет” 
Место нахождения: 121165 Россия, г. Москва, ул. Студенческая, д. 44/28 
ИНН: 7736181430 
ОГРН: 1027739162747 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.98 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Липецкий Гипромез” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Липецкий Гипромез” 
Место нахождения: 398059 Россия, г. Липецк, ул. Калинина, 1 
ИНН: 4826002880 
ОГРН: 1024840836074 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 57.57 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 57.57 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Нижнесергинский 
метизно-металлургический завод” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “НСММЗ” 
Место нахождения: 623280 Россия, Свердловская область, г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, д. 3 
ИНН: 6646009256 
ОГРН: 1026602051288 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 57 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 57 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Северная Нефтегазовая 
Компания” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Севернефтегаз” 
Место нахождения: 125040 Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 18, оф. эт. 7 
ИНН: 0814143551 
ОГРН: 1020800767460 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Макси - Групп” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Макси - Групп” 
Место нахождения: 125040 Россия, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 18 
ИНН: 5046066187 
ОГРН: 1045009353696 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50.00005 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50.00005 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Нептун” 
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Нептун” 
Место нахождения: 398005 Россия, г. Липецк, ул. Адм. Макарова, 1 “в”, оф. № 35 
ИНН: 4823024251 
ОГРН: 1044800159953 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий 
совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
2006 год 
1) Дата совершения сделки: 24.11.2006  
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Предмет и иные существенные условия сделки: Договор купли-продажи: приобретение 
обыкновенных голосующих акций,  составляющих 50% акционерного капитала Steel Invest & 
Finance (Luxembourg) S.A.  
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

1) BOLMAT HOLDINGS LIMITED 
2) BERKELY INTERTRADE LIMITED 
3) STEEL INVESTMENT LIMITED 
4) ОАО «НЛМК» 

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.  
Цена сделки в денежном выражении:  
Стоимость акций, составляющих 50% акционерного капитала Steel Invest & Finance 
(Luxembourg) S.A., без учета возможной корректировки цены – 805 502,6 тыс. долларов США.  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  
По договору купли-продажи акций – 12,01% от балансовой стоимости активов по состоянию 
на 30.09.2006г. Балансовая стоимость активов ОАО «НЛМК» по состоянию на 30.09.2006г. 
составляет 176 911 856 тыс. рублей. 
Срок исполнения обязательств по сделке. Сведения об исполнении указанных обязательств: 
Расчеты по Договору купли-продажи акций произведены 19.12.2006г.  
Просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в 
исполнении обязательств отсутствует  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам:  Данная сделка не является 
крупной.  
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:  Договор купли-
продажи акций был одобрен Советом директоров Эмитента 09.11.2006 года (Протокол №148 
от 09.11.2006 г.). 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
 
2007 год 
1) Дата совершения сделки: 10.10.2007  
Предмет и иные существенные условия сделки: 
Оплата 7 000 (Семи тысяч) штук акций компании NLMK International B.V. 50% пакетом 
акций компании Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A., принадлежащим ОАО «НЛМК». 
Стороны сделки: Покупатель – ОАО «НЛМК»  
                             Продавец – NLMK International B.V. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.  
Цена сделки в денежном выражении:  
21 216 000 000  (Двадцать один миллиард двести шестнадцать миллионов) рублей  
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  
11,06 % от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2007. Балансовая 
стоимость активов ОАО «НЛМК» по состоянию на 30.09.2007г. составляет 191 840 972 000 
рублей. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 10.10.2007 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполнены в срок  
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Просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в 
исполнении обязательств отсутствует  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам:  Данная сделка не является 
крупной. Данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: Сделка одобрена 
внеочередным общим собранием акционеров ОАО «НЛМК» 28 сентября 2007 года (Протокол 
№27 от 28.09.2007г.) 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
 
2008 год 
1) Дата совершения сделки: 30.04.2008  
Предмет и иные существенные условия сделки: 
Поставка металлопродукции. ОАО «НЛМК» обязано поставить металлопродукцию, а 
Новекско (Сайпрем) Лимитед – принять и оплатить ее. 
Стороны сделки: Продавец – ОАО «НЛМК»  
                             Покупатель – Новекско (Сайпрем) Лимитед 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Государственной регистрации и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.  
Цена сделки в денежном выражении:  
2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) долларов США или 59 117 750 000 
(Пятьдесят девять миллиардов сто семнадцать миллионов) рублей по курсу доллара США к 
рублю Российской Федерации, установленному Банком России на 30.04.2008г. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  
25,25 % от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2008. Балансовая 
стоимость активов ОАО «НЛМК» по состоянию на 31.03.2008г. составляет 234 158 058 000 
рублей. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.11.2014 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок  
Просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: по состоянию на 
дату утверждения Проспекта ценных бумаг просрочка в исполнении обязательств 
отсутствует  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам:  
Данная сделка является крупной 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:  одобрения сделки не 
требуется, т.к. она совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности Эмитента 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
 
2) Дата совершения сделки: 16.07.2008 
Предмет и иные существенные условия сделки: 
Кредитный договор от 16 июля 2008 года. ОАО «НЛМК» и Синдикат европейских банков, 
кредитный агент– BNP Paribas SA 
Стороны сделки: Заемщик – ОАО «НЛМК»  
                             Кредиторы – Синдикат европейских банков  
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Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или  нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
Государственной регистрации  и/или нотариального удостоверения сделки не требуется.  
Цена сделки в денежном выражении:  
1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) долларов США или 38 649 440 000 
(Тридцать восемь миллиардов шестьсот сорок девять миллионов четыреста сорок тысяч) 
рублей по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России 
на 14.08.2008г. (на дату перечисления транша по кредитному договору). 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  
14,57 % от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06.2008. Балансовая 
стоимость активов ОАО «НЛМК» по состоянию на 30.06.2008г. составляет 265 294 935 000 
рублей. 
Срок исполнения обязательств по сделке:  июль 2013 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства исполняются в срок  
Просрочка в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - 
причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или 
эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: по состоянию на 
дату утверждения Проспекта ценных бумаг просрочка в исполнении обязательств 
отсутствует  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам:  
Данная сделка не является крупной 
Сведения об одобрении совершения сделки органом управления эмитента:  одобрения сделки не 
требуется, т.к. данная сделка не является крупной 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 
 
2009 год 
Указанные сделки отсутствуют. 
 
2010 год 
Указанные сделки отсутствуют. 
 
10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 
Сведения о кредитных рейтингах, присвоенных эмитенту и/или ценным бумагам эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год. 
 
1) Объект присвоения рейтинга: эмитент 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, the City of Dover, county of Kent 19901, the State of 
Delaware, USA 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: Информация о методике присвоения кредитного рейтинга 
размещена на Интернет-сайте рейтингового агентства: http://www.standardandpoors.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: BBB- (стабильный) 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
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утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

26.05.2005 Международная рейтинговая шкала: BB (стабильный) (первичное присвоение). Вне 
опасности в краткосрочной перспективе, однако более высокая чувствительность к 
воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и 
экономических условиях. 

12.07.2006 Международная рейтинговая шкала. BB+ (стабильный) (после пересмотра). Вне 
опасности в краткосрочной перспективе, однако более высокая чувствительность к 
воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и 
экономических условиях. 

23.07.2008 Международная рейтинговая шкала. BBB- (стабильный) (после пересмотра). 
Достаточная способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства, однако более высокая чувствительность к воздействию 
неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях.

13.02.2009 Международная рейтинговая шкала. BBB- (негативный) (после пересмотра). 
Достаточная способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства, однако более высокая чувствительность к воздействию 
неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях.

02.03.2010 Международная рейтинговая шкала. BBB- (стабильный) (после пересмотра). 
Достаточная способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства, однако более высокая чувствительность к воздействию 
неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях.

 
2) Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 
Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации серии БО-05 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2009 
Идентификационный номер: 4B02-05-00102-A  
Допуск ценных бумаг к торгам осуществлен: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, the City of Dover, county of Kent 19901, the State of 
Delaware, USA 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: Информация о методике присвоения кредитного рейтинга 
размещена на Интернет-сайте рейтингового агентства: http://www.standardandpoors.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: BBB- 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

21.10.2009 Международная рейтинговая шкала. BBB- (первичное присвоение). Достаточная 
способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, 
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однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в 
коммерческих, финансовых и экономических условиях. 

 
3) Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 
Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации серии БО-01 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2009 
Идентификационный номер: 4B02-01-00102-A 
Допуск ценных бумаг к торгам осуществлен: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, the City of Dover, county of Kent 19901, the State of 
Delaware, USA 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: Информация о методике присвоения кредитного рейтинга 
размещена на Интернет-сайте рейтингового агентства: http://www.standardandpoors.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: BBB- 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

07.12.2009 Международная рейтинговая шкала. BBB- (первичное присвоение). Достаточная 
способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, 
однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в 
коммерческих, финансовых и экономических условиях. 

 
4) Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 
Сведения о ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации 
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 
Идентификационные признаки ценной бумаги: документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации серии БО-06 на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2009 
Регистрационный номер: 4B02-06-00102-A 
Допуск ценных бумаг к торгам осуществлен: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, the City of Dover, county of Kent 19901, the State of 
Delaware, USA 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: Информация о методике присвоения кредитного рейтинга 
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размещена на Интернет-сайте рейтингового агентства: http://www.standardandpoors.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: BBB- 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

02.03.2010 Международная рейтинговая шкала. BBB- (первичное присвоение). Достаточная 
способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, 
однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в 
коммерческих, финансовых и экономических условиях. 

 
5) Объект присвоения рейтинга: эмитент 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s International Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Standard & Poor’s 
Место нахождения: 615 South DuPont Highway, the City of Dover, county of Kent 19901, the State of 
Delaware, USA 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: Информация о методике присвоения кредитного рейтинга 
размещена на Интернет-сайте рейтингового агентства: http://www.standardandpoors.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: ruAAA 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 
 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

26.05.2005 Национальная рейтинговая шкала: ruAA (первичное присвоение). Рейтинг эмитента 
'ruAA' отражает высокую способность эмитента своевременно и полностью 
выполнять свои долговые обязательства относительно других российских 
эмитентов. 

12.07.2008 Национальная рейтинговая шкала: ruAA+ (после пересмотра). Рейтинг эмитента 
'ruAA' отражает высокую способность эмитента своевременно и полностью 
выполнять свои долговые обязательства относительно других российских 
эмитентов. 

02.03.2010 Национальная рейтинговая шкала: ruAAA (после пересмотра). Рейтинг эмитента 
'ruAAA' означает очень высокую способность эмитента своевременно и полностью 
выполнять свои долговые обязательства относительно других российских 
эмитентов. 

 
6) Объект присвоения рейтинга: эмитент 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service 
Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Ltd 
Место нахождения: One Canada Square London, E14 5FA – UK (“Moody’s Ltd.”) 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: Информация о методике присвоения кредитного рейтинга 
размещена на Интернет-сайте рейтингового агентства: http://www.moodys.ru/ 
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Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: Baa3 (стабильный) 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.10.2005 Международная рейтинговая шкала: Ba2 (стабильный) (первичное присвоение). 
Долговые обязательства с рейтингом Ba считаются имеющими черты, характерные 
для спекулятивных инструментов, и подвержены существенному кредитному 
риску. 

19.12.2006 Международная рейтинговая шкала: Ba1 (стабильный) (после пересмотра). 
Долговые обязательства с рейтингом Ba считаются имеющими черты, характерные 
для спекулятивных инструментов, и подвержены существенному кредитному 
риску. 

24.10.2008 Международная рейтинговая шкала: Ba1 (негативный) (после пересмотра). 
Долговые обязательства с рейтингом Ba считаются имеющими черты, характерные 
для спекулятивных инструментов, и подвержены существенному кредитному 
риску. 

26.10.2009 Международная рейтинговая шкала: Ba1 (стабильный) (после пересмотра). 
Долговые обязательства с рейтингом Ba считаются имеющими черты, характерные 
для спекулятивных инструментов, и подвержены существенному кредитному 
риску. 

21.06.2010 Международная рейтинговая шкала: Ba1 (позитивный) (после пересмотра). 
Долговые обязательства с рейтингом Ba считаются имеющими черты, характерные 
для спекулятивных инструментов, и подвержены существенному кредитному 
риску. 

15.06.2011 Международная рейтинговая шкала: Baа3 (стабильный) (после пересмотра). 
Долговые обязательства с рейтингом Baa подвержены умеренному кредитному 
риску. Они рассматриваются как обязательства средней категории и, как таковые, 
могут обладать определенными спекулятивными характеристиками. 

 
7) Объект присвоения рейтинга: эмитент 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: ЗАО «РА МУДИС ИНТЕРФАКС» 
Сокращенное фирменное наименование: РАМИ 
Место нахождения: 125047, Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, 21 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: Информация о методике присвоения кредитного рейтинга 
размещена на Интернет-сайтах рейтинговых агентств: http://www.moodys.ru/ и 
http://rating.interfax.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: Aaa.ru (стабильный) 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

24.10.2005 Национальная рейтинговая шкала: Aa2.ru (стабильный) (первичное присвоение). 
Эмитенты или долговые обязательства с рейтингом Aa.ru характеризуются очень 
высокой кредитоспособностью по отношению к другим эмитентам в стране. 

19.12.2006 Национальная рейтинговая шкала: Aa1.ru (стабильный) (после пересмотра). 
Эмитенты или долговые обязательства с рейтингом Aa.ru характеризуются очень 
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высокой кредитоспособностью по отношению к другим эмитентам в стране. 
24.10.2008 Национальная рейтинговая шкала: Aa1.ru (негативный) (после пересмотра). 

Эмитенты или долговые обязательства с рейтингом Aa.ru характеризуются очень 
высокой кредитоспособностью по отношению к другим эмитентам в стране. 

26.10.2009 Национальная рейтинговая шкала: Aa1.ru (стабильный) (после пересмотра). 
Эмитенты или долговые обязательства с рейтингом Aa.ru характеризуются очень 
высокой кредитоспособностью по отношению к другим эмитентам в стране. 

21.06.2010 Национальная рейтинговая шкала: Aa1.ru (позитивный) (после пересмотра). 
Эмитенты или долговые обязательства с рейтингом Aa.ru характеризуются очень 
высокой кредитоспособностью по отношению к другим эмитентам в стране. 

15.06.2011 Национальная рейтинговая шкала: Aaа.ru (стабильный) (после пересмотра). 
Эмитенты или выпуски ценных бумаг с рейтингом Ааа.ru демонстрируют 
наивысшую степень кредитоспособности по сравнению с другими отечественными 
эмитентами. 

 
8) Объект присвоения рейтинга: эмитент 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings LTD 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch 
Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, London EC2M 7UA, England 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: Информация о методике присвоения кредитного рейтинга 
размещена на Интернет-сайте рейтингового агентства: http://www.fitchratings.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: BBB- (стабильный) 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

15.01.2007 Международная рейтинговая шкала: BB+ (стабильный) (первичное присвоение). 
Рейтинг уровня "BB" обозначает, что существует возможность развития кредитных 
рисков, особенно в результате негативных экономических изменений, которые 
могут произойти со временем. Однако при этом компаниям могут быть доступны 
альтернативные ресурсы в сфере бизнеса или финансов, которые позволят им 
выполнить свои финансовые обязательства. 

19.05.2011 Международная рейтинговая шкала: BBВ- (стабильный) (после пересмотра). 
Рейтинг уровня "BBB" обозначает низкие на данный момент ожидания по 
кредитным рискам. Способность своевременно погашать финансовые обязательства 
оценивается как адекватная, однако негативные изменения обстоятельств и 
экономической конъюнктуры с большей вероятностью могут понизить данную 
способность. Данный уровень рейтинга является самым низким среди рейтингов 
инвестиционной категории. 

 
9) Объект присвоения рейтинга: эмитент 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Fitch Ratings LTD 
Сокращенное фирменное наименование: Fitch 
Место нахождения: Eldon House, 2 Eldon Street, London EC2M 7UA, England 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 
присвоения кредитного рейтинга: Информация о методике присвоения кредитного рейтинга 
размещена на Интернет-сайте рейтингового агентства: http://www.fitchratings.ru/ 
Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта: AA+ (rus) (стабильный) 
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История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения кредитного рейтинга и даты 
присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

15.01.2007 Национальная рейтинговая шкала: AA (rus) (стабильный) (первичное присвоение). 
Национальные рейтинги категории "AA" обозначают очень высокую 
кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в 
одной стране. Кредитные риски, свойственные таким финансовым обязательствам, 
лишь незначительно отличаются от рисков, свойственных эмитенту или 
обязательствам с наивысшей кредитоспособностью в стране. 

19.05.2011 Национальная рейтинговая шкала: AA+ (rus) (стабильный) (после пересмотра). 
Национальные рейтинги категории "AA" обозначают очень высокую 
кредитоспособность относительно других эмитентов или выпусков обязательств в 
одной стране. Кредитные риски, свойственные таким финансовым обязательствам, 
лишь незначительно отличаются от рисков, свойственных эмитенту или 
обязательствам с наивысшей кредитоспособностью в стране. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
иные сведения отсутствуют. 
 
10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 руб. 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 5 993 227 240 шт. 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 шт. 
Количество объявленных акций: 0 штук. 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт. 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам эмитента: 0 шт. 
Государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг:  

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

09.04.2004 1-01-00102-A (Распоряжением ФКЦБ России от 9 апреля 2004 г. № 04-1026/р 
осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
Открытого акционерного общества "Новолипецкий металлургический комбинат", в 
результате которого аннулирован государственный регистрационный номер 46-1П-0190 
от 02.04.1993 г., присвоенный первому выпуску обыкновенных именных 
бездокументарных акций Общества. Указанному выпуску обыкновенных именных 
бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Новолипецкий 
металлургический комбинат" присвоен государственный регистрационный номер 1-01-
00102-A от 9 апреля 2004 г.) 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый 
объем имущественных и неимущественных прав, в частности, право: 
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а) участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через 
представителя; 
б) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, получать часть его имущества; 
в) продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством; 
г) получать информацию о хозяйственно - коммерческой деятельности Общества, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества. 
В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и 
ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры - 
владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих 
ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих 
акций Общества. 
Дополнительно размещенные акции предоставляют право голоса только после их полной 
оплаты и утверждения Советом директоров итогов размещения таких акций. 
Эмитент не размещал привилегированные акции. 
Акционер имеет право на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения 
отсутствуют. 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

 
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), 
выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента 
по ценным бумагам которых не исполнены. 

 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, серии 01,   c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00102-А  
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 мая 2010 г.  
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): ФСФР России. 
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.07.2011г. 
основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся в связи с неразмещением облигаций выпуска (решение ФСФР России от 07 
июля 2011 г.). 
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, серии 02,   c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00102-А  
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дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 мая 2010 г.  
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): ФСФР России. 
количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.07.2011г. 
основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся в связи с неразмещением облигаций выпуска (решение ФСФР России от          
07 июля 2011 г.). 
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, серии 03,   c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00102-А  
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 мая 2010 г.  
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): ФСФР России. 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.07.2011г. 
основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся в связи с неразмещением облигаций выпуска (решение ФСФР России от           
07 июля 2011 г.). 
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, серии 04,   c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00102-А  
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 мая 2010 г.  
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): ФСФР России. 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.08.2011г. 
основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных 
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бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся в связи с неразмещением облигаций выпуска (решение ФСФР России от           
02 августа 2011 г.). 
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, серии 05,   c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-00102-А  
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 мая 2010 г.  
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): ФСФР России. 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.07.2011г. 
основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся в связи с неразмещением облигаций выпуска (решение ФСФР России от           
07 июля 2011 г.). 
 
вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  неконвертируемые 
процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением, серии 06,   c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента. 
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-00102-А  
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 мая 2010 г.  
наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): ФСФР России. 
количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук. 
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида 
ценных бумаг не предусмотрено: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 
срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 07.07.2011. 
основание для погашения ценных бумаг выпуска (исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг иного выпуска, признание выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся или недействительным, иное): признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся в связи с неразмещением облигаций выпуска (решение ФСФР России от           
07 июля 2011 г.). 
 
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Общее количество облигаций эмитента, находящихся в обращении: 25 000 000 штук,  
Общая номинальная стоимость: 25 000 000 000 рублей. 
 
1) Вид: биржевые облигации  
Серия: БО-01 
Тип: процентные неконвертируемые 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
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Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00102-A  
Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2009 г. 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
"Фондовая биржа ММВБ" 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб. 
 
Ниже приведена информация в отношении биржевых облигаций серии БО-01, допущенных к 
торгам на фондовой бирже в процессе размещения 19.10.2009 г. (Идентификационный номер: 
4B02-01-00102-A). 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого 
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки 
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в следующих случаях:  
• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые 
облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 
фондовых бирж. 
• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 
 
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии 
со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 
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Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций 
может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
 
Права владельцев биржевых облигаций, вытекающие из обеспечения по биржевым 
облигациям: 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено 
 
Порядок и условия размещения ценных бумаг, биржевых облигаций  
Сведения не приводятся, биржевые облигации выпуска размещены. 
 
Депозитарий, который осуществляет централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:  
дата начала погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (Справочно: даты начала и 
окончания размещения Биржевых облигаций - 08.12.2009 г.).  
дата окончания погашения Биржевых облигаций: даты начала и окончания погашения 
Биржевых облигаций выпуска совпадают - 04.12.2012 г. 
 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НКО ЗАО НРД (Далее – НРД), предшествующего 3 (третьему) рабочему 
дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 
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Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не 
позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты 
погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом 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 
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погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а 
НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
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- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык5;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 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 Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

                                                            
5 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: Отсутствуют 
 
Платежным агентом по биржевым облигациям, является:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nsd.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Размер процентного (купонного) дохода по биржевым облигациям, порядок и условия его 
выплаты: 
 
Размер процентного (купонного) дохода по биржевым облигациям: 
 
В соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии 
БО-01, утвержденного Советом директоров ОАО «НЛМК» 14 сентября 2009 г. (Протокол № 
177 от 17 сентября 2009 г.), Решением Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК» 
№ 136-0008 от 04 декабря 2009 г. определена процентная ставка по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, шестому купонам Биржевых облигаций серии БО-01 в 
размере 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Размер дохода, 



755 
 

подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-01 за купонный период, 
составляет 48,62 рубля (Сорок восемь рублей 62 копейки). 
 
Порядковый 

номер 
купона 

Дата выплаты 
купонного дохода 

Ставка купона, 
% годовых 

НКД на 1 
облигацию, 

руб. 

Сумма купонных выплат 
по всем облигациям 

выпуска, руб. 
1 08.06.2010 9.75 48.62 243 100 000 
2 07.12.2010 9.75 48.62 243 100 000 
3 07.06.2011 9.75 48.62 243 100 000 
4 06.12.2011 9.75 48.62 243 100 000 
5 05.06.2012 9.75 48.62 243 100 000 
6 04.12.2012 9.75 48.62 243 100 000 

 
Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода: 
  

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 
– 08.12.2009 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 08.06.2010  
 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 08.06.2010  
 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
первого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли 
это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата 
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные 
средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, являющиеся 
номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства 
при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут 
(московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым 
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облигациям, 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 купонного дохода. 
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, подразумевается 
владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, 
который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий 
день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие 
данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода 
по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям (при его наличии). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц 
- нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, 
независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
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- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан передать в НРД следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным 
органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение 
составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет 
в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент 
не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 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 Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев 
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и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, 
определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем 
Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного 
дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после 
даты составления вышеуказанного Перечня. 
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 08.06.2010  
 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 07.12.2010  

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 07.12.2010 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
второго купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 07.12.2010 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 07.06.2011 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 07.06.2011 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
третьего купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

4. Купон: 4 
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546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 07.06.2011 

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 06.12.2011 

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 06.12.2011 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
четвертого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 06.12.2011 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 05.06.2012 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 05.06.2012 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
пятого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  

6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 05.06.2012 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 04.12.2012 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 04.12.2012 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
шестого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  
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Вид предоставленного обеспечения по биржевым облигациям: Предоставление обеспечения по 
Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено 
 
2) Вид: биржевые облигации  
Серия: БО-05 
Тип: процентные неконвертируемые 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00102-A  
Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2009 г. 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
"Фондовая биржа ММВБ" 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
 
Ниже приведена информация в отношении биржевых облигаций серии БО-05, допущенных к 
торгам на фондовой бирже в процессе размещения 19.10.2009 г. (Идентификационный номер: 
4B02-05-00102-A). 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого 
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки 
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в следующих случаях:  
• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые 
облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 
фондовых бирж. 
• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 
 
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии 
со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций 
может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
 
Права владельцев биржевых облигаций, вытекающие из обеспечения по биржевым 
облигациям: 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено 
 
Порядок и условия размещения ценных бумаг, биржевых облигаций  
Сведения не приводятся, биржевые облигации выпуска размещены. 
 
Депозитарий, который осуществляет централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 
дата начала погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (Справочно: даты начала и 
окончания размещения Биржевых облигаций - 03.11.2009 г.).  
дата окончания погашения Биржевых облигаций: даты начала и окончания погашения 
Биржевых облигаций выпуска совпадают - 30.10.2012 г. 
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дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НКО ЗАО НРД (Далее – НРД), предшествующего 3 (третьему) рабочему 
дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не 
позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты 
погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом 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.  
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В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  

номер  счета в банке; 

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а 
НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
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а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык6;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 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 

                                                            
6 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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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 Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым 
облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу 
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, 
владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным 
держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций 
после даты составления вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа. 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: Отсутствуют 
 
Платежным агентом по биржевым облигациям, является:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nsd.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Размер процентного (купонного) дохода по биржевым облигациям, порядок и условия его 
выплаты: 
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Размер процентного (купонного) дохода по биржевым облигациям: 
 
В соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии 
БО-05, утвержденного Советом директоров ОАО «НЛМК» 14 сентября 2009 г. (Протокол № 
177 от 17 сентября 2009 г.), Решением Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК» 
№ 136-0003 от 30 октября 2009 г. определена процентная ставка по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, шестому купонам Биржевых облигаций серии БО-05 в 
размере 10,75 (Десять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Размер дохода, 
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-05 за купонный период, 
составляет 53,60 рубля (Пятьдесят три рубля 60 копеек). 
 
Порядковый 

номер 
купона 

Дата выплаты 
купонного дохода 

Ставка купона, 
% годовых 

НКД на 1 
облигацию, 

руб. 

Сумма купонных выплат 
по всем облигациям 

выпуска, руб. 
1 04.05.2010 10.75 53.60  536 000 000 
2 02.11.2010 10.75 53.60  536 000 000 
3 03.05.2011 10.75 53.60 536 000 000 
4 01.11.2011 10.75 53.60 536 000 000 
5 01.05.2012 10.75 53.60 536 000 000 
6 30.10.2012 10.75 53.60 536 000 000 

 
Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода : 

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 
– 03.11.2009 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 04.05.2010 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 04.05.2010 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
первого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям выпуска 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
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выплаты купонного дохода»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства 
при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) 
рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НРД список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом 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, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты 
выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям (при его наличии). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
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- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к 
информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, 
номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 
ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 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 Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления 
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 364-й день с даты 364-й день с даты Выплата дохода по 
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начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 04.05.2010 

начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 02.11.2010 

начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 02.11.2010 

Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
второго купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 02.11.2010 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 03.05.2011 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 03.05.2011 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
третьего купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 03.05.2011 

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 01.11.2011 

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 01.11.2011 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
четвертого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 01.11.2011 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 01.05.2012 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 01.05.2012 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
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облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
пятого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  

6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 01.05.2012 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 30.10.2012 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 30.10.2012 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
шестого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
 
Вид предоставленного обеспечения по биржевым облигациям: Предоставление обеспечения по 
Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено 
 
3) Вид: биржевые облигации  
Серия: БО-06 
Тип: процентные неконвертируемые 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-00102-A  
Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2009 г. 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
"Фондовая биржа ММВБ" 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
 



771 
 

Ниже приведена информация в отношении биржевых облигаций серии БО-06, допущенных к 
торгам на фондовой бирже в процессе размещения 19.10.2009 г. (Идентификационный номер: 
4B02-06-00102-A). 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:  
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый 
объем прав. 
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются 
Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации. 
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной 
стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого 
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки 
выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций 
Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, 
рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых 
облигаций, в следующих случаях:  
• делистинг Биржевых облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, 
включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые 
облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из 
фондовых бирж. 
• исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента биржевых 
облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, 
осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга 
облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением). 
 
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить 
причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии 
со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств 
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых 
облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций 
может осуществляться только на торгах фондовой биржи. 
 
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 
 
Права владельцев биржевых облигаций, вытекающие из обеспечения по биржевым 
облигациям: 
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено 
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Порядок и условия размещения ценных бумаг, биржевых облигаций  
Сведения не приводятся, биржевые облигации выпуска размещены. 
 
Депозитарий, который осуществляет централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 
13, строение 1. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций 
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
Cрок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 
дата начала погашения Биржевых облигаций: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (Справочно: даты начала и 
окончания размещения Биржевых облигаций - 09.03.2010 г.).  
дата окончания погашения Биржевых облигаций: даты начала и окончания погашения 
Биржевых облигаций выпуска совпадают - 05.03.2013 г. 
 
дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 
целей их погашения:  
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НКО ЗАО НРД (Далее – НРД), предшествующего 3 (третьему) рабочему 
дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»). 
 
Указываются иные условия и порядок погашения облигаций:  
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на выходной день - независимо от 
того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
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Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной 
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между 
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при 
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном 
досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. настоящего 
Решения о выпуске).  
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их 
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций 
осуществляется в следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НРД, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения 
Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты 
НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами 
получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не 
позднее, чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты 
погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, 
который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом 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 и/или Платёжному агенту не позднее чем во 
2 (второй) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения  включает в себя 
следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, а именно:  
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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 погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а 
НРД  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии). 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты погашения, 
дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, включенной в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей, номинальный держатель обязан 
передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих 
ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 
местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое 
должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
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государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 
предоставляется также перевод на русский язык7;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство 
юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства 
на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ). 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих 
ставок налогообложения. 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты 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 Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 
задержку в платеже. 

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые 
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 

                                                            
7 Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного 

компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных 
органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ 
составной частью правовой системы РФ. 

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на 
территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося 
государства. 

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения 
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или 
штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным 
органом государства, в котором этот документ был совершен. 

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного 
лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного 
исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль. 
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, 
выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль. 
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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. 

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: Отсутствуют 
 
Платежным агентом по биржевым облигациям, является:  
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.nsd.ru  
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 
 
Размер процентного (купонного) дохода по биржевым облигациям, порядок и условия его 
выплаты: 
 
Размер процентного (купонного) дохода по биржевым облигациям: 
 
В соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг – Биржевых облигаций серии 
БО-06, утвержденного Советом директоров ОАО «НЛМК» 14 сентября 2009 г. (Протокол № 
177 от 17 сентября 2009 г.), Решением Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК» 
№ 136-0013 от 04 марта 2010 г. определена процентная ставка по первому, второму, 
третьему, четвертому, пятому, шестому купонам Биржевых облигаций серии БО-06 в 
размере 7,75 (Семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых. Размер дохода, 
подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БО-06 за купонный период, 
составляет 38,64 рубля (Тридцать восемь рублей шестьдесят четыре копейки). 
 
Порядковый 

номер 
купона 

Дата выплаты 
купонного дохода 

Ставка купона, 
% годовых 

НКД на 1 
облигацию, 

руб. 

Сумма купонных выплат 
по всем облигациям 

выпуска, руб. 
1 07.09.2010 7.75 38.64 386 400 000 
2 08.03.2011 7.75 38.64 386 400 000 
3 06.09.2011 7.75 38.64 386 400 000 
4 06.03.2012 7.75 38.64 386 400 000 
5 04.09.2012 7.75 38.64 386 400 000 
6 05.03.2013 7.75 38.64 386 400 000 

 
Порядок и условия выплаты процентного (купонного) дохода: 
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Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 
(процентного) дохода 

Дата составления 
списка владельцев 
облигаций для 

выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1. Купон: 1 

Дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций 
– 09.03.2010 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 07.09.2010 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 07.09.2010 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
первого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке. 
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, 
предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям выпуска 
(далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты купонного дохода»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства 
при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными 
держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного 
дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 12 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) 
рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, передают в НРД список 
владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом 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, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты 
выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные: 
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а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.) ; 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям (при его наличии). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан 
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм 
дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов 
Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно 
указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 
выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к 
информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, 
номинальный держатель обязан передать в НРД следующие документы, необходимые для применения 
соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том 
государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на 
иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;. 
 
б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического 
лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в 
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 
периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ). 
 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов  Эмитент не несет 
ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. 
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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 Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, 
то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям на 
счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и 
Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 
В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со стороны 
нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по 
каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном 
договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, признается 
надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления 
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. 

2. Купон: 2 
182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 07.09.2010 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 08.03.2011 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 08.03.2011 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
второго купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

3. Купон: 3 
364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 08.03.2011 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 06.09.2011 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 06.09.2011 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
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облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
третьего купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

4. Купон: 4 
546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 06.09.2011 

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 06.03.2012 

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 06.03.2012 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
четвертого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

5. Купон: 5 
728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 06.03.2012 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 04.09.2012 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 04.09.2012 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
пятого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону.  

6. Купон: 6 
910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 04.09.2012 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 05.03.2013 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска – 05.03.2013 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 



781 
 

дня НРД, 
предшествующего 
третьему рабочему дню 
до даты окончания 
шестого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
 

Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Биржевых облигаций.  
 
Вид предоставленного обеспечения по биржевым облигациям: Предоставление обеспечения по 
Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено 
 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

 
Выпуски ценных бумаг, по которым обязательства Эмитентом не исполнены или 

исполнены ненадлежащим образом, отсутствуют. 
 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением. 
 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
регистратором. 

Сведения о регистраторе:  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Агентство 

"Региональный независимый регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Агентство "РНР" 
Место нахождения: Россия, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б 
ИНН: 7107039003 
ОГРН: 1027100964527 
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00261 
Дата выдачи лицензии: 29.11.2002 
Срок действия лицензии: Бессрочная 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента: 04.03.2004 
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Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением. 

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО ЗАО НРД. 
Место нахождения: 125009,  Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. 
Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105062, г. Москва, ул. 
Машкова, дом 13, строение 1. 
ОГРН: 1027739132563. 
ИНН/КПП: 7702165310/775001001. 
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: № 177-12042-000100 
Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009 
Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 
К законодательным актам, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов по акциям эмитента, процентов и других платежей 
нерезидентам-владельцам ценных бумаг эмитента, относятся: международные договоры и 
соглашения об избежании двойного налогообложения; Налоговый кодекс Российской 
Федерации (часть первая) от 31.07.1998  № 146-ФЗ (ред. от 07.06.2011); Налоговый кодекс 
Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 21.06.2011); 
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном 
контроле” (ред. от 07.02.2011); Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 07.02.2011) 
“О рынке ценных бумаг”; Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 28.12.2010) “Об 
акционерных обществах”. 
 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам 
 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  
 
Вид дохода Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты
Купонный 
доход 

20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Доход от 
реализации 
ценных 

20% (из которых: 
фед. бюджет – 2%; 

бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 
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бумаг 
Доход в 
виде 
дивидендов 

9 %* 15% 9% 15% 

 
* либо 0 % -  0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде 

дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая 
дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве 
собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале 
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими 
право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 
выплачиваемых организацией дивидендов. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 
Налоговая база.  
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные 
им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у 
него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении 
налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, 
налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг над суммой 
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее 
колебаний. 
Порядок определения рыночной цены ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг, признается средневзвешенная цена такой ценной бумаги, рассчитанная 
организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей). При отсутствии 
информации о средневзвешенной цене ценной бумаги у организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг (фондовой биржи) на дату совершения сделки рыночной ценой признается 
средневзвешенная цена, сложившаяся на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились 
хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. Предельная граница колебаний для 
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в 
размере 20 процентов в сторону повышения и понижения от рыночной цены таких ценных 
бумаг. Предельная граница колебаний для ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения и 
понижения от расчетной цены таких ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по следующим операциям: 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается 
законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных 
государств. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, 
помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на 
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рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к 
ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним 
рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной 
бумаги понимается: 
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового 
дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую 
биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, на фондовой бирже; 
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 
сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных 
бумаг, допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать 
(принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в 
том числе при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных 
бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 
обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 
организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 
клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 
налогоплательщика. 
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным 
бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено ст. 214.1 НК РФ. 
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - 
физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим 
операциям с ценными бумагами. 
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также 
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе 
суммы купона; 
оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 
наследования; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для 
совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 
на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 
9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
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Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от 
операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода 
по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются 
пропорционально доле каждого вида дохода. 
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности 
операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании 
налогового периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.  
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом 
периоде по соответствующим операциям. При этом по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового 
результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы 
колебаний рыночной цены ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный 
в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными 
бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами 
осуществляется в порядке, установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются 
расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена 
(конвертации). 
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в 
соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального 
подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) 
реорганизуемых организаций. 
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или 
наследования) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на 
приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен 
и уплачен налог при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, 
уплаченного налогоплательщиком. 
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования 
налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при 
налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, 
полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также 
документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих 
ценных бумаг. 
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении 
которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в 
период ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении 
пропорционально доле доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, 
подлежащей погашению. 
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 



786 
 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно. 
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе 
уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного 
ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 
особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают 
налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными 
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 
лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 
последующих девяти лет. 
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких 
убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного 
убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового 
периода на суммы ранее полученных убытков. 
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется 
налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по 
окончании налогового периода. 
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в 
виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным 
операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от 
соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления не 
является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы 
принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 
Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых 
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из 
условий договора доверительного управления. 
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с 
ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды 
доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется 
отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые 
не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле 
каждого вида дохода. 
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 



787 
 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в 
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 
доверительного управления. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового 
периода. 
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, 
иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую 
базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым 
агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, 
осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с 
НК РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом 
ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, 
налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения 
срока действия договора доверительного управления. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных 
денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию 
налогоплательщика, а также перечисление денежных средств на банковский счет 
налогоплательщика или на счет третьего лица по требованию налогоплательщика. 
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 
налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) 
налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым 
налоговый агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не 
признается передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, 
связанная с исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные 
средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе 
банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. 
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до 
истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного 
управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 
214.1 НК РФ. 
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового 
результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или 
доход в натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых 
налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере 
финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, 
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с 
НК РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты. 
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 
налогоплательщику ценных бумаг. 
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает 
рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, 
налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного 
налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 
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При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых 
налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты 
денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до 
истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по 
соглашению налогоплательщика и налогового агента. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью 
или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в 
течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме 
уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и 
сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в 
соответствии со статьей 228 НК РФ. 
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у 
налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или 
с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 
(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у 
иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 
договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 
налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ 
соответственно. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или 
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги 
зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких 
обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только 
при одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 
 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или 
иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после 
даты совершения операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная 
котировка, если это предусмотрено применимым законодательством. 
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности 
на ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 
государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных 
бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, 
налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей 
налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места 
нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня 
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - 
для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая 
иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 
такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по 
одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, 
то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся 
у одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором 
торговли не рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену 
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в 
течение торгового дня через этого организатора торговли. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от 
даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты 
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли под датой совершения 
сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с 
ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного 
рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 
более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при 
реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на 
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если 
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торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в 
течение последних трех месяцев. 
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале 
цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая 
цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале 
между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены 
ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 
процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае 
реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя 
из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении 
финансового результата для целей налогообложения принимается минимальная 
(максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 
дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими 
ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в 
предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на 
уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 

 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 
Сведения о дивидендах по акциям эмитента: 

Дивидендный период: 
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Год: 2006 
Период: 6 мес. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов: 29.09.2006 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 15.08.2006 
Дата составления протокола: 29.09.2006 
Номер протокола: 25 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на 
одну акцию, руб.: 1.5 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 
(типа), руб.: 8 989 840 860 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:           
8 977 367 609 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:                
до 28 декабря 2006 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства. 
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства перечисляются: 
• для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в 
иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, 
предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, 
указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора Общества, либо в 
специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученном ОАО 
«НЛМК» до даты платежа; 
• для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном порядке 
по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе 
комбината; 
• для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном 
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете 
зарегистрированного лица у Регистратора Общества или в наличном порядке в кассе ОАО 
«Липецккомбанк»). 
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК». 
 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Непредставление в реестр акционеров ОАО “НЛМК” лицами, включенными в список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, информации о банковских реквизитах для 
получения дивидендов в безналичной форме, а также неявка акционеров в ОАО 
“Липецккомбанк” для получения дивидендов в наличной форме. 

Дивидендный период: 
Год: 2006 
Период: полный год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
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дивидендный период: 16.04.2007 
Дата составления протокола: 05.06.2007 
Номер протокола: 26 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на 
одну акцию, руб.: 3 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 
(типа), руб.: 17 979 681 720 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
17 954 457 112 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 03 сентября 2007 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства. (С учетом 
выплаченных промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2006 года в размере 1.50 рубля на 
одну обыкновенную акцию, Общим собранием акционеров Общества принято решение 
дополнительно выплатить 1.50 рубля на одну обыкновенную акцию. Совокупный размер 
объявленных (начисленных) дивидендов по всем обыкновенным акциям, причитающихся к 
дополнительной выплате, с учетом объявленных (начисленных) промежуточных дивидендов 
за первое полугодие 2006 года в размере 8 989 840 860 рублей, составляет 8 989 840 860 рублей.)    
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства перечисляются: 
• для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в 
иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, 
предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, 
указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК», либо в 
специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученном ОАО 
«НЛМК» до даты платежа; 
• для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном порядке 
по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе 
комбината; 
• для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном 
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете 
зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» или в наличном порядке в кассе 
ОАО «Липецккомбанк»). 
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК». 
 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Непредставление в реестр акционеров ОАО “НЛМК” лицами, включенными в список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, информации о банковских реквизитах для 
получения дивидендов в безналичной форме, а также неявка акционеров в ОАО 
“Липецккомбанк” для получения дивидендов в наличной форме.  

Дивидендный период: 
Год: 2007 
Период: 6 мес. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов: 28.09.2007 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 24.08.2007 
Дата составления протокола: 28.09.2007 
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Номер протокола: 27 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на 
одну акцию, руб.: 1.5 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 
(типа), руб.: 8 989 840 860 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:                
8 976 392 600 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 27 декабря 2007 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства.  
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства перечисляются: 
• для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в 
иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, 
предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, 
указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК», либо в 
специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученном ОАО 
«НЛМК» до даты платежа; 
• для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном порядке 
по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе 
комбината; 
• для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном 
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете 
зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» или в наличном порядке в кассе 
ОАО «Липецккомбанк»). 
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК». 
 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Непредставление в реестр акционеров ОАО “НЛМК” лицами, включенными в список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, информации о банковских реквизитах для 
получения дивидендов в безналичной форме, а также неявка акционеров в ОАО 
“Липецккомбанк” для получения дивидендов в наличной форме. 

Дивидендный период: 
Год: 2007 
Период: полный год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 18.04.2008 
Дата составления протокола: 06.06.2008 
Номер протокола: 28 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на 
одну акцию, руб.: 3 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 
(типа), руб.: 17 979 681 720 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
17 952 582 490 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 03 сентября 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства. (С учетом 
выплаченных промежуточных дивидендов за первое полугодие 2007 года в размере 1.50 рубля 
на одну обыкновенную акцию, Общим собранием акционеров Общества принято решение 
дополнительно выплатить 1.50 рубля на одну обыкновенную акцию. Совокупный размер 
объявленных (начисленных) дивидендов по всем обыкновенным акциям, причитающихся к 
дополнительной выплате, с учетом объявленных (начисленных) промежуточных дивидендов 
за первое полугодие 2007 года в размере 8 989 840 860 рублей, составляет 8 989 840 860 рублей.)    
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства перечисляются: 
• для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в 
иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, 
предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, 
указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК», либо в 
специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученном ОАО 
«НЛМК» до даты платежа; 
• для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном порядке 
по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе 
комбината; 
• для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном 
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете 
зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» или в наличном порядке в кассе 
ОАО «Липецккомбанк»). 
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК». 
 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Непредставление в реестр акционеров ОАО “НЛМК” лицами, включенными в список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, информации о банковских реквизитах для 
получения дивидендов в безналичной форме, а также неявка акционеров в ОАО 
“Липецккомбанк” для получения дивидендов в наличной форме. 

Дивидендный период: 
Год: 2008 
Период: 6 мес. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов: 19.09.2008 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 01.08.2008 
Дата составления протокола: 19.09.2008 
Номер протокола: 29 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на 
одну акцию, руб.: 2 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 
(типа), руб.: 11 986 454 480 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
11 966 295 228 
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Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 18 декабря 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства. 
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства перечисляются: 
• для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в 
иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, 
предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, 
указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК», либо в 
специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученном ОАО 
«НЛМК» до даты платежа; 
• для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном порядке 
по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе 
комбината; 
• для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном 
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете 
зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» или в наличном порядке в кассе 
ОАО «Липецккомбанк»). 
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК». 
 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Непредставление в реестр акционеров ОАО “НЛМК” лицами, включенными в список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, информации о банковских реквизитах для 
получения дивидендов в безналичной форме, а также неявка акционеров в ОАО 
“Липецккомбанк” для получения дивидендов в наличной форме. 

Дивидендный период: 
Год: 2008 
Период: полный год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2009 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 17.04.2009 
Дата составления протокола: 05.06.2009 
Номер протокола: 30 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на 
одну акцию, руб.: 2 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 
(типа), руб.: 11 986 454 480 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
11 966 295 228 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» от 19 сентября 2008 года 
установлен срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по обыкновенным 
акциям Общества по результатам первого полугодия 2008 года – до 18 декабря 2008 года. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства. (С учетом 
выплаченных промежуточных дивидендов за первое полугодие 2008 года в размере 2 рубля на 
одну обыкновенную акцию, Общим собранием акционеров Общества принято решение 
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выплату дивидендов за второе полугодие 2008 года не осуществлять.)  
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства перечисляются: 
• для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в 
иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, 
предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, 
указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК», либо в 
специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученном ОАО 
«НЛМК» до даты платежа; 
• для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном порядке 
по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе 
комбината; 
• для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном 
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете 
зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» или в наличном порядке в кассе 
ОАО «Липецккомбанк»). 
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК». 
 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Непредставление в реестр акционеров ОАО “НЛМК” лицами, включенными в список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, информации о банковских реквизитах для 
получения дивидендов в безналичной форме, а также неявка акционеров в ОАО 
“Липецккомбанк” для получения дивидендов в наличной форме. 

Дивидендный период: 
Год: 2009 
Период: полный год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2010 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 16.04.2010 
Дата составления протокола: 04.06.2010 
Номер протокола: 31 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на 
одну акцию, руб.: 0.22 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 
(типа), руб.: 1 318 509 992.80 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:                
1 315 805 548 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 02 сентября 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства. 
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства перечисляются: 
• для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в 
иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, 
предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, 
указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по 
платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях 
составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2009 год), либо в 
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специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученном ОАО 
«НЛМК» до даты платежа; 
• для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном порядке 
по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе 
комбината; 
• для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном 
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете 
зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, 
предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, 
имеющих право получения дивидендов за 2009 год) или в наличном порядке в кассе ОАО 
«Липецккомбанк»). 
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК». 
 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Непредставление в реестр акционеров ОАО "НЛМК" лицами, включенными в список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, информации о банковских реквизитах для 
получения дивидендов в безналичной форме, а также неявка акционеров в ОАО 
"Липецккомбанк" для получения дивидендов в наличной форме. 

Дивидендный период: 
Год: 2010 
Период: 6 мес. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов: 30.09.2010 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 25.08.2010 
Дата составления протокола: 30.09.2010 
Номер протокола: 32 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на 
одну акцию, руб.: 0.62 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 
(типа), руб.: 3 715 800 888.80 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:                
3 706 853 039 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 29 декабря 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства. 
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства перечисляются: 
• для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в 
иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, 
предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, 
указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по 
платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях 
составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов по результатам первого 
полугодия 2010 года), либо в специальном письменном заявлении акционера – иностранного 
инвестора, полученном ОАО «НЛМК» до даты платежа; 
• для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном порядке 
по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе 
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комбината; 
• для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном 
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете 
зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, 
предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, 
имеющих право получения дивидендов по результатам первого полугодия 2010 года) или в 
наличном порядке в кассе ОАО «Липецккомбанк»). 
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК». 
 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Непредставление в реестр акционеров ОАО "НЛМК" лицами, включенными в список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, информации о банковских реквизитах для 
получения дивидендов в безналичной форме, а также неявка акционеров в ОАО 
"Липецккомбанк" для получения дивидендов в наличной форме. 

Дивидендный период: 
Год: 2010 
Период: полный год 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров  
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов: 03.06.2011 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 16.04.2011 
Дата составления протокола: 03.06.2011 
Номер протокола: 33 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на 
одну акцию, руб.: 1.82 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 
(типа), руб.: 10 907 673 576.80 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
10 837 151 620.92   
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
до 02 августа 2011 года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства. (С учетом 
выплаченных промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2010 года в размере 62 копейки на 
одну обыкновенную акцию, Общим собранием акционеров Общества принято решение 
дополнительно выплатить 1 рубль 20 копеек на одну обыкновенную акцию. Совокупный 
размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем обыкновенным акциям, 
причитающихся к дополнительной выплате, с учетом объявленных (начисленных) 
промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2010 года в размере 3 715 800 888,80 рубля, 
составляет 7 191 872 688 рублей.)    
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства перечисляются: 
• для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в 
иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, 
предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, 
указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по 
платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях 
составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2010 год), либо в 
специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученном ОАО 



799 
 

«НЛМК» до даты платежа; 
• для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном порядке 
по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном порядке в кассе 
комбината; 
• для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в безналичном 
порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете 
зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, 
предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, 
имеющих право получения дивидендов за 2010 год) или в наличном порядке в кассе ОАО 
«Липецккомбанк»). 
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК». 
 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Непредставление в реестр акционеров ОАО "НЛМК" лицами, включенными в список лиц, 
имеющих право на получение дивидендов, информации о банковских реквизитах для 
получения дивидендов в безналичной форме, а также неявка акционеров в ОАО 
"Липецккомбанк" для получения дивидендов в наличной форме. 
 
Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: 6 мес. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение 
о выплате (объявлении) дивидендов: 29.09.2011 
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 15.08.2011 
Дата составления протокола: 29.09.2011 
Номер протокола: 34 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на 
одну акцию, руб.: 1.4 
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории 
(типа), руб.: 8 390 518 136 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: до 28 ноября 2011 
года 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства. 
Иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства 
перечисляются: 
·              для юридических лиц (акционеров) по усмотрению ОАО «НЛМК» в рублях или в 
иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, 
предшествующий дате платежа – в безналичном порядке по платежным реквизитам, 
указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по 
платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях 
составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов по результатам первого 
полугодия 2011 года), либо в специальном письменном заявлении акционера – иностранного 
инвестора, полученном ОАО «НЛМК» до даты платежа; 
·              для физических лиц - работников ОАО «НЛМК» (акционеров) – в безналичном 
порядке по платежным реквизитам банковского счета «Зарплатный» или в наличном 
порядке в кассе комбината; 
·              для прочих физических лиц (акционеров) - через ОАО «Липецккомбанк» (в 
безналичном порядке по платежным реквизитам банковских счетов, указанным в анкете 
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зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, 
предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, 
имеющих право получения дивидендов по результатам первого полугодия 2011 года) или в 
наличном порядке в кассе ОАО «Липецккомбанк»). 
Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК». 
 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов, не истек. 
 
 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному желанию: отсутствуют 

 
Сведения о доходах по биржевым облигациям эмитента: 
1) Вид: биржевые облигации  
Серия: БО-01 
Тип: процентные неконвертируемые 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-00102-A  
Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2009 г. 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам – ЗАО «ФБ ММВБ». 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 руб. 
 

2010 год 
1. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 1-й купон 
Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в расчете на одну облигацию, 
рублей 

48.62 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям, рублей 

243 100 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

08.06.2010 

Форма и иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

в денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации

Период, за который выплачивались (выплачиваются) 
доходы по облигациям выпуска 

1-й купон – (08.12.2009-08.06.2010) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался, руб. 

243 100 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены эмитентом в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

2. 
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Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 2-й купон 
Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в расчете на одну облигацию, 
рублей 

48.62 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям, рублей 

243 100 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

07.12.2010 

Форма и иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

в денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации

Период, за который выплачивались (выплачиваются) 
доходы по облигациям выпуска 

2-й купон – (08.06.2010-07.12.2010) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался, руб. 

243 100 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены эмитентом в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

2011 год 
3. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 3-й купон 
Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в расчете на одну облигацию, 
рублей 

48.62 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям, рублей 

243 100 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

07.06.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

в денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации

Период, за который выплачивались (выплачиваются) 
доходы по облигациям выпуска 

3-й купон – (07.12.2010-07.06.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался, руб. 

243 100 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены эмитентом в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
2) Вид: биржевые облигации  
Серия: БО-05 
Тип: процентные неконвертируемые 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-00102-A  
Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2009 г. 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
«Фондовая биржа ММВБ» 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам – ЗАО «ФБ ММВБ». 
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Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
 

2010 год 
1. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 1-й купон 
Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в расчете на одну облигацию, 
рублей 

53.60 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям, рублей 

536 000 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

04.05.2010 

Форма и иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

в денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации

Период, за который выплачивались (выплачиваются) 
доходы по облигациям выпуска 

1-й купон – (03.11.2009- 04.05.2010) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался, руб. 

536 000 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены эмитентом в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

2. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 2-й купон 
Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в расчете на одну облигацию, 
рублей 

53.60 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям, рублей 

536 000 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

02.11.2010 

Форма и иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

в денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации

Период, за который выплачивались (выплачиваются) 
доходы по облигациям выпуска 

2-й купон – (04.05.2010- 02.11.2010) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался, руб. 

536 000 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены эмитентом в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

2011 год 
3. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 3-й купон 
Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в расчете на одну облигацию, 
рублей 

53.60 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям, рублей 

536 000 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

03.05.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по в денежной форме в безналичном порядке в 
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облигациям выпуска валюте Российской Федерации
Период, за который выплачивались (выплачиваются) 
доходы по облигациям выпуска 

3-й купон – (02.11.2010-03.05.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался, руб. 

536 000 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены эмитентом в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
3) Вид: биржевые облигации  
Серия: БО-06 
Тип: процентные неконвертируемые 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-00102-A  
Дата присвоения идентификационного номера: 19.10.2009 г. 
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Закрытое акционерное общество 
"Фондовая биржа ММВБ" 
Дата регистрации отчета об итогах выпуска: не применимо. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска и отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг: В соответствии со ст. 27.5-2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 
рынке ценных бумаг" эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной 
регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной 
регистрации отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска) по решению их 
эмитента. Облигации допущены к торгам - ЗАО "ФБ ММВБ". 
Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 шт. 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
Общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 10 000 000 000 руб. 
 

2010 год 
1. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 1-й купон 
Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в расчете на одну облигацию, 
рублей 

38.64 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям, рублей 

386 400 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

07.09.2010 

Форма и иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

в денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации

Период, за который выплачивались (выплачиваются) 
доходы по облигациям выпуска 

1-й купон – (09.03.2010- 07.09.2010) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался, руб. 

386 400 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены эмитентом в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

2011 
2. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 2-й купон 
Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в расчете на одну облигацию, 

38.64 
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рублей 
Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям, рублей 

386 400 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

09.03.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

в денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации

Период, за который выплачивались (выплачиваются) 
доходы по облигациям выпуска 

2-й купон – (08.09.2010-09.03.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался, руб. 

386 400 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены эмитентом в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

3. 
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска 3-й купон 
Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в расчете на одну облигацию, 
рублей 

38.64 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 
облигациям выпуска,  в совокупности по всем 
облигациям, рублей 

386 400 000 

Срок, отведенный для выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

06.09.2011 

Форма и иные условия выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

в денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации

Период, за который выплачивались (выплачиваются) 
доходы по облигациям выпуска 

3-й купон – (10.03.2010-06.09.2011) 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска по каждому периоду, за который 
такой доход выплачивался, руб. 

386 400 000 

Причины невыплаты доходов, подлежавших выплате подлежавшие выплате доходы по облигациям 
выпуска выплачены эмитентом в полном объеме

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
 
10.10. Иные сведения 

 
Сведения ниже приведены в отношении облигаций серий 07-11: 
 
1) Облигации допускаются к публичному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 
Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и 
завершается в дату погашения Облигаций.  
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 
После наступления даты погашения приобретатель Облигаций несет риск неуведомления 
Эмитента о смене владельца Облигаций и риск выплаты денежных средств по Облигациям 
первоначальному владельцу. В том случае, если Эмитент не был уведомлен о смене владельца 
Облигаций после наступления даты погашения, то исполнение обязательств по Облигациям 
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по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, признается надлежащим. 
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами 
торговли на рынке ценных бумаг. 
2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20; 
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за 
округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
3) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  средств 
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, 
нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Кроме того, Владелец Облигаций вправе 
требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в 
соответствии со статьей 395 ГК РФ. 
 
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе 
предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами, отсутствуют. 


