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ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 
общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус" 

 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 750 (Семьсот 

пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со 

сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-01, размещаемых путем открытой подписки, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 750 (Семьсот 

пятьдесят) штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со 

сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

Биржевых облигаций серии БО-02, размещаемых путем открытой подписки, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

 

биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 1000 (Одна тысяча) 

штук, номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й 

(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии 

БО-03, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

 

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ценных бумагах 

 

ФОНДОВАЯ БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ 

БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА 

ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В 

ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ 

ДОПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ К ТОРГАМ НЕ 

ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ 

ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
 

 

 Директор ООО "Обувьрус"    
Антон Михайлович 

Титов  

 (наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

Дата “  ” апреля 20 13 г. 

 Главный бухгалтер ООО "Обувьрус"    
Елена Николаевна 

Екимова  

 
(наименование должности лица, осуществляющего функции 

главного бухгалтера эмитента)  
(подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус" (далее по тексту настоящего 

Проспекта ценных бумаг – «Эмитент», ООО «Обувьрус», «Общество», «Компания»). 

 

Для облигаций серии БО-01: 

 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: 

 

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Биржевые 

облигации или Биржевые облигации серии БО-01) 

количество размещаемых ценных бумаг: 750 (Семьсот пятьдесят) штук. 

номинальная стоимость: 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения): 

порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 

Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 

фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу (как этот термин определен ниже) и НРД о принятом 

решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением 

единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске  и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в 

пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 

1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из 

следующих дат:  

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



7 

 

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

цена размещения или порядок ее определения:  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: 

 

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

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 

T - дата размещения Биржевых облигаций; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 

этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна 5 - 9). 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечения по Биржевым 

облигациям не предусмотрено. 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не 

являются конвертируемыми. 

 

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в 

случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для 

конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют. 

 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате эмиссии 

Биржевых облигаций серии БО-01: 

- общекорпоративные цели, 

- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 

Размещение эмитентом ценных бумаг не проводится с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: 

отсутствует 
 

Для облигаций серии БО-02: 

 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: 
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вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Биржевые 

облигации или Биржевые облигации серии БО-02) 

количество размещаемых ценных бумаг: 750 (Семьсот пятьдесят) штук. 

номинальная стоимость: 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

 

 

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения): 

порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 

Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 

фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу (как этот термин определен ниже) и НРД о принятом 

решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением 

единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске  и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в 

пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 

1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из 

следующих дат:  

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

цена размещения или порядок ее определения:  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два 

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

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: 

 

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

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 

T - дата размещения Биржевых облигаций; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 

этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна 5 - 9). 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечения по Биржевым 

облигациям не предусмотрено. 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не 

являются конвертируемыми. 

 

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в 

случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для 

конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют. 

 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате эмиссии 

Биржевых облигаций серии БО-02: 

- общекорпоративные цели, 

- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 

Размещение эмитентом ценных бумаг не проводится с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: 

отсутствует 

 

Для облигаций серии БО-03: 

 

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: 

 

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Биржевые 

облигации или Биржевые облигации серии БО-03) 

количество размещаемых ценных бумаг: 1000 (Одна тысяча) штук. 

номинальная стоимость: 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 
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порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения): 

порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 

Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 

фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу (как этот термин определен ниже) и НРД о принятом 

решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением 

единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске  и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в 

пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 

1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из 

следующих дат:  

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

цена размещения или порядок ее определения:  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: 

 

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

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 
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T - дата размещения Биржевых облигаций; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 

этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна 5 - 9). 

 

условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): обеспечения по Биржевым 

облигациям не предусмотрено. 

условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации не 

являются конвертируемыми. 

 

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 

впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в 

случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для 

конвертируемых ценных бумаг): указанные ценные бумаги отсутствуют. 

 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки: 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате эмиссии 

Биржевых облигаций серии БО-03: 

- общекорпоративные цели, 

- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 

Размещение эмитентом ценных бумаг не проводится с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: 

отсутствует 

 

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 

развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 

результатов деятельности эмитента, в том числе его планов, 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 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом 
 

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Титов Антон Михайлович 1980 

 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой 

открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер 

корреспондентского счета кредитной организации. 

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а 

в случае если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов 

эмитента, которые он считает для себя основными. 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Сибирский филиал Открытого Акционерного 

Общества Акционерный коммерческий банк «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», 

г. Красноярск 
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал ОАО АКБ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А 

ИНН: 7744000038 

БИК: 040407592 

 Номер счета: 40702810102000000236 

 Корр. счет: 30101810100000000592 

 Тип счета: Расчетный счет 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: : Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117997, Москва,  ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 045004641 
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Номер счета: 40702810744070000117 

Корр. счет: 30101810500000000641 

Тип счета: Расчетный счет 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Сибирский филиал Открытого Акционерного 

Общества Акционерный коммерческий банк «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», 

г. Красноярск 
Сокращенное фирменное наименование: Сибирский филиал ОАО АКБ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А 

ИНН: 7744000038 

БИК: 040407592 

Номер счета: 40702810602010000014 

Корр. счет: 30101810100000000592 

Тип счета: Расчетный счет 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

В отношении аудитора (аудиторов), осуществившего (осуществивших) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся 

по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных 

составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее - 

сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав 

проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных финансовых года или за каждый 

завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в 

случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый 

отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента (если на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный 

срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая 

квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента составлена до истечения указанного 

срока), и составившего (составивших) соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в 

проспекте ценных бумаг, указываются: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Аудиторская компания «СТАТУС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО АК «СТАТУС» 

Место нахождения: Россия, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124, офис 408 

ИНН: 5406279088 

ОГРН: 1045402469320 

Телефон: (383) 224-3395 

Факс: (383) 201-5641 

Адрес электронной почты: status88@yandex.ru 

 

полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» 

место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

(являлся) аудитор эмитента: 107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

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

проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 2008-2012 

гг. 
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вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, вступительная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, сводная бухгалтерская отчетность, консолидированная 

финансовая отчетность): бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета  
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

эмитента, в том числе  

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 

аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенные интересы, 

связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 

эмитента) отсутствуют 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 

заемные средства аудитору не предоставлялись 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: не принимаются, поскольку указанные факторы отсутствуют. Аудитор является 

полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями 

статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
Описывается порядок выбора аудитора эмитента: 

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: В 

соответствии с действующим законодательством и Уставом Эмитента, кандидатура 

аудитора выдвигается  Директором и утверждается Общим собранием участников 

Эмитента 
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Процедура 

тендера не установлена, аудитор определяется исходя из его репутации и независимости с 

учетом соотношения критериев качества и стоимости  
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 

аудиторских заданий: в рамках специальных аудиторских заданий Аудитором работы не 

проводились 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер 

вознаграждения услуг аудитора определяется по согласованию сторон. 

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:  

2008–  70 560 рублей 

2009 – 50 000 рублей 

2010 – 52 000 рублей 

2011 – 65 000 рублей 

2012 – 175 000 рублей 

приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 

отсутствуют 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного эмитентом на основании заключенного 

договора на проведение оценки, для определения: 
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рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: не привлекался 

рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: 

не привлекался 
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением: не привлекался 

а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным 

фондом: места не имеет. 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, указываются: 

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

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 

подписавшие проспект ценных бумаг, не привлекались. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных 
бумаг 

 

В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, 

подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, 

указываются. 

 

Фамилия, имя, отчество: Екимова Елена Николаевна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: ООО «Обувьрус» 

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

Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения Биржевых облигаций серии БО-1: 

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

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  

Серия: БО-01 

Идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 

по усмотрению Эмитента 

 

срок погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 

 

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

 

Для Биржевых облигаций серии БО-01: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 

 

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

 

Указываются: 

количество размещаемых ценных бумаг: 750 (Семьсот пятьдесят) штук. 

объем по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей. 
для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются 

количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются 
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размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Биржевые облигации не 

являются конвертируемыми. 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные 

(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются 

предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, 

которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не 

планируется. 

 

 

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

 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или порядок 

определения цены (цен) размещения ценных бумаг: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: 

 

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

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 

T - дата размещения Биржевых облигаций; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 

этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна 5 - 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 

право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

2.5.1.Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 

Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 

фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 
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Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу (как этот термин определен ниже) и НРД о принятом 

решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением 

единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске  и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в 

пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 

1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из 

следующих дат:  

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 

приобретения ценных бумаг 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: 

отсутствуют 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

Организацией, которая может оказывать Эмитенту услуги по размещения Биржевых 

облигаций, является Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«ГЛОБЭКС»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ГЛОБЭКСБАНК»  
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ИНН: 7744001433 

ОГРН: 1027739326010 

Место нахождения: Российская Федерация, 109004, Москва, ул. Земляной Вал,  д. 59, стр.2 

Номер лицензии: № 177-06625-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 16 мая 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

является посредник при размещении (по тексту «Андеррайтер), действующий по поручению 

и за счёт Эмитента. В качестве Андеррайтера при размещении выступает ЗАО  

«ГЛОБЭКСБАНК». 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов 

заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 

инвесторам, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о 

принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения 

Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 

Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 

выпуске и Проспектом; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 

облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 

средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

такая обязанность отсутствует 
 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

отсутствует.  

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 
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указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций,  

право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у такого лица отсутствует. 

 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер 

вознаграждения  не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска 

Биржевых облигаций. 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется. 

 

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство: 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и 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». 

 

Эмитент  является  микрофинансовой  организацией,  осуществляющей  

микрофинансовую деятельность  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  

02.07.2010  №  151-ФЗ  «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях».  

В  соответствии  со  статьей  12  Федерального  закона  от  02.07.2010  №  151-ФЗ  «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не допускается 

заключение  договоров,  направленных  на  отчуждение  ценных  бумаг  Эмитента  первым  

владельцам-физическим лицам в ходе их размещения в сумме менее одного миллиона пятисот 

тысяч рублей с одним физическим лицом. 

 

2.6.1. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма (денежные 

средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:  

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых 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.  
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Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 

зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.  

Кредитная организация: 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

Информация о счете Андеррайтера: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»  

Сокращенное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

Номер счета: 30411810600019000033 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 

счет Эмитента в срок, установленный договором с Эмитентом. 

 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 

оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации. 
В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными 

средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, 

имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться 

размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), 

привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: такая 

форма оплаты не предусмотрена. 
Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) 

для определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных 

бумаг, или приводятся сведения о каждом из таких оценщиков: оценщик не привлекается. 

В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых 

ценных бумаг: отсутствуют 
 

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

 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия 

заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения 

договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 

Проспекта (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 

адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 
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Сведения о ФБ ММВБ:  

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 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином депозитарии, который может 

осуществлять учет прав на Биржевые облигации за исключением НРД (далее – 

Депозитарий). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 

адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом 

(далее – Формирование книги заявок). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций 

принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 

Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 

купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 

должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 
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окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций 

определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

 -код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 

если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на 

первый купонный период  большую или равную указанной в заявке величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период  

указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) 

процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 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 покупки, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный 

орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не 

позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в Ленту новостей 

(как этот термин определен ниже).  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период. 
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После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи 

сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и 

Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина 

процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона 

на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 

по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера  в 

случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 

облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 

общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 

заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 

всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 

заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 

единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 

облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 
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на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом, первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми 

потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала 

размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, 

при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение 

заключенных с ними Предварительных договоров. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 

могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, а и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и 

Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 

основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки 

поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 

договоров. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 
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Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер 

намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 

Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 

договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер 

обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 

купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая 

оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не 

ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 

и п. 2.9 Проспекта; 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по 

Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 
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договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в 

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее - Ленте новостей) информации о направлении оферт 

от потенциальных покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей 

на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного 

исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта: 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, 

указанном выше в настоящем пункте. 

 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 

исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 

ценных бумаг. 

 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 

(Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации 

зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное 

хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые 

владельцы Биржевых облигаций. 
 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям 

предусмотрено централизованное хранение. 
 

2.8.1. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты 

могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  
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2.9.1.  Порядок раскрытия информации о размещении и 
результатах размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и 

завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных 

бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами допуска биржевых 

облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске и Проспектом.  

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 и Проспектом, информация о 

таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 

а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте  в соответствии с нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 

облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Сеть Интернет) - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 

облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Для раскрытия информации на странице в Сети «Интернет» Эмитент должен 

использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в 

список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 

бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в 

сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный 

адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Адреса указанных страниц: 

http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента 

Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения 

о выпуске; 



29 

 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления 

протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 

утверждении Решения о выпуске. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 

информации, содержащейся в Решении о выпуске и в Проспекте, любым заинтересованным в 

этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем 

за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 

информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

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

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

 

г) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в 

процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения 

Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

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

их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций Эмитент публикует текст Проспекта и Решения о выпуске на странице в Сети 

Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в Сети Интернет должны 

быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 

фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 

процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст Решения о выпуске должен быть доступен в Сети Интернет с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта на странице в Сети Интернет должны быть 

указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 

биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 

размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст Проспекта будет доступен на странице в Сети Интернет с даты его 

опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. 

 

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом 

и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему 

адресу: Российская Федерация, 630004, город Новосибирск, улица Ленина, дом 53. 

Телефон: +7 (383) 212-00-24; факс: +7  (383) 212-56-34 

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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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  

 

ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

A) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок 

принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 

раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей.  

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления 

такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

 

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о 

выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Биржевых облигаций; 
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- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения 

о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 

погашения Биржевых облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

 

з) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована 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 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 

законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на 

странице в Сети Интернет  - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

и) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме 

Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

публикуется в форме существенного факта в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 

облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

к) В случае если Андеррайтер  намеревается заключать предварительные договоры с 

потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить 

в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 

следующую информацию: 
 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

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

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 

окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 

Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 

потенциальных покупателей  на заключение Предварительных договоров: 

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

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций 

путем Формирования книги заявок, Эмитент также принимает решение об установлении 

ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый 

купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 

на первый купонный период 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 Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный 

период и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 

проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным 

органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 

облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения 

уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 



33 

 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о 

величине процентной ставки купона на первый купонный период  при помощи Системы 

торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
 

н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 

 

В соответствии с п. 6.2.13.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н) (далее также – 

«Положение»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения 

(изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 

2.5 Положения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных 

бумаг не требуется. 

 

 

2) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 

завершается размещение Биржевых облигаций: 

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

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и 

уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 

установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска 

Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых 

облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную 

стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых 

облигаций. 

 

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 

обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения 

Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости 

Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать, в том числе количество досрочно 

погашенных облигаций. 

 

р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Биржевым облигациям: 



34 

 

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

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

с) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по 

приобретению и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их 

отмены:  

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

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

В сообщении о назначении/отмене назначения  Агента по приобретению указываются 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес 

назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой 

указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 

указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 

(прекращает) осуществлять функции Агента.  

 

т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 

второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и 

п. 9.1.2 Проспекта.1) Информация 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, которые 

определяются не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия 

соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым 

принято такое решение: 

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

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети  Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

2) Информация 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, которые определяются 

Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 

облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг в установленном им порядке, , а также порядковом номере купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент 

обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 

ставки(ок) по купону(ам): 

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

- на странице в сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

у) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме 
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существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о 

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

принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
 

Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 

приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 

облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

ф) Порядок раскрытия информации о смене Агента по приобретению Биржевых 

облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней Купонного периода, в котором Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций. 

Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций 

Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента 

по приобретению. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения 

Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты 

приобретения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых 

облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет –- не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения 

Биржевых облигаций /  даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 

облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

ц) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 
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Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга биржевых облигаций на всех биржах. 

 

Сообщение о получении Эмитентом от всех бирж, осуществивших допуск Биржевых 

облигаций к организованным торгам, уведомлений о принятии решения об исключении из 

списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржевых облигаций Эмитента,  и о 

возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты получения Эмитентом от всех фондовых бирж указанных 

уведомлений: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о получении Эмитентом от всех 

бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о 

принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржевых 

облигаций Эмитента , и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном 

погашении Биржевых облигаций (в случае, если Биржевые облигации Эмитента  исключены 

из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на всех биржах, 

осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам). 

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, 

установленными нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 

события. 

 

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 

форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, 

установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

 

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного 

требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного 

органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, 

Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть 

опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении 

размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

 в Ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты. 

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с 

принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых 

облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается 
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Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных 

нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о 

приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети 

Интернет не допускается. 

 

щ) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении 

возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать 

сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть 

опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 

уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржеых 

облигаций(прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых 

облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты. 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте  в порядке и форме, предусмотренных нормативными 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о 

возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 

не допускается. 

 

ъ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект до начала их 

размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты 

опубликования Биржей информации о принятом решении, в отношении внесения таких 

изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект, через представительство ЗАО «ФБ 

«ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в 

отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект 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 в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект, а 

также текст изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект должна быть раскрыта 

эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта.  

За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 

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

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
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заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет 

включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения, номер телефона, факса; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами 

организатора торговли. 

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети 

Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность 

существует. 

 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором 

у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 

указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 

преимущественного права: преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг не возникает 
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Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения Биржевых облигаций серии БО-2: 

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

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  

Серия: БО-02 

Идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 

по усмотрению Эмитента 

 

срок погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 

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

 

Для Биржевых облигаций серии БО-02: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 

 

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

 

Указываются: 

количество размещаемых ценных бумаг: 750 (Семьсот пятьдесят) штук. 

объем по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей. 
для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются 

количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются 

размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Биржевые облигации не 

являются конвертируемыми. 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные 

(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются 

предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, 
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которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не 

планируется. 

 

 

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

 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или порядок 

определения цены (цен) размещения ценных бумаг: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: 

 

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

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 

T - дата размещения Биржевых облигаций; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 

этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна 5 - 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 

право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

2.5.2. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 

Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 

фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта.  
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Эмитент информирует Биржу (как этот термин определен ниже) и НРД о принятом 

решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением 

единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске  и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в 

пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 

1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из 

следующих дат:  

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 

приобретения ценных бумаг 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: 

отсутствуют 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

Организацией, которая может оказывать Эмитенту услуги по размещения Биржевых 

облигаций, является Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«ГЛОБЭКС»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ГЛОБЭКСБАНК»  

ИНН: 7744001433 

ОГРН: 1027739326010 

Место нахождения: Российская Федерация, 109004, Москва, ул. Земляной Вал,  д. 59, стр.2 

Номер лицензии: № 177-06625-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 16 мая 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

является посредник при размещении (по тексту «Андеррайтер), действующий по поручению 

и за счёт Эмитента. В качестве Андеррайтера при размещении выступает ЗАО  

«ГЛОБЭКСБАНК». 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов 

заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 

инвесторам, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о 

принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения 

Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 

Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 

выпуске и Проспектом; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 

облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 

средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

такая обязанность отсутствует 
 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

отсутствует.  

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций,  

право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у такого лица отсутствует. 
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размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер 

вознаграждения  не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска 

Биржевых облигаций. 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется. 

 

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство: 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и 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». 

 

Эмитент  является  микрофинансовой  организацией,  осуществляющей  

микрофинансовую деятельность  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  

02.07.2010  №  151-ФЗ  «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях».  

В  соответствии  со  статьей  12  Федерального  закона  от  02.07.2010  №  151-ФЗ  «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не допускается 

заключение  договоров,  направленных  на  отчуждение  ценных  бумаг  Эмитента  первым  

владельцам-физическим лицам в ходе их размещения в сумме менее одного миллиона пятисот 

тысяч рублей с одним физическим лицом. 

 

2.6.2. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма (денежные 

средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:  

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых 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.  

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 

зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.  

Кредитная организация: 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
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Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

Информация о счете Андеррайтера: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»  

Сокращенное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

Номер счета: 30411810600019000033 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 

счет Эмитента в срок, установленный договором с Эмитентом. 

 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 

оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации. 
В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными 

средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, 

имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться 

размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), 

привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: такая 

форма оплаты не предусмотрена. 
Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) 

для определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных 

бумаг, или приводятся сведения о каждом из таких оценщиков: оценщик не привлекается. 

В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых 

ценных бумаг: отсутствуют 
 

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

 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия 

заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения 

договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 

Проспекта (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 

адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 

Сведения о ФБ ММВБ:  

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 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом  13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином депозитарии, который может 

осуществлять учет прав на Биржевые облигации за исключением НРД (далее – 

Депозитарий). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 

адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом 

(далее – Формирование книги заявок). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций 

принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 

Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 

купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 

должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 

окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций 

определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
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В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 

если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на 

первый купонный период  большую или равную указанной в заявке величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период  

указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) 

процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 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 покупки, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный 

орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не 

позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в Ленту новостей 

(как этот термин определен ниже).  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи 

сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и 

Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
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процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона 

на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 

по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера  в 

случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 

облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 

общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 

заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 

всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 

заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 

единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 

облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом, первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми 

потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала 

размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, 

при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение 

заключенных с ними Предварительных договоров. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 

могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, а и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и 

Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 

основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки 

поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 

договоров. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер 

намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 

Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 

договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер 

обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 

купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая 

оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не 

ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 

и п. 2.9 Проспекта; 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по 

Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в 

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 



50 

 

информационным агентством (далее - Ленте новостей) информации о направлении оферт 

от потенциальных покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей 

на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного 

исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта: 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, 

указанном выше в настоящем пункте. 

 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 

исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 

ценных бумаг. 

 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 

(Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации 

зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное 

хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые 

владельцы Биржевых облигаций. 
 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям 

предусмотрено централизованное хранение. 
 

2.8.2. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты 

могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  

 

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

 

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и 

завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных 
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бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами допуска биржевых 

облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске и Проспектом.  

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 и Проспектом, информация о 

таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 

а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте  в соответствии с нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 

облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Сеть Интернет) - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 

облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Для раскрытия информации на странице в Сети «Интернет» Эмитент должен 

использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в 

список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 

бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в 

сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный 

адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Адреса указанных страниц: 

http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента 

Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения 

о выпуске; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления 

протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 

утверждении Решения о выпуске. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
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в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 

информации, содержащейся в Решении о выпуске и в Проспекте, любым заинтересованным в 

этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем 

за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 

информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

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

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

 

г) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в 

процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения 

Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

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

их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций Эмитент публикует текст Проспекта и Решения о выпуске на странице в Сети 

Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в Сети Интернет должны 

быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 

фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 

процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст Решения о выпуске должен быть доступен в Сети Интернет с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта на странице в Сети Интернет должны быть 

указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 

биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 

размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст Проспекта будет доступен на странице в Сети Интернет с даты его 

опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. 

 

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом 

и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему 

адресу: Российская Федерация, 630004, город Новосибирск, улица Ленина, дом 53. 

Телефон: +7 (383) 212-00-24; факс: +7  (383) 212-56-34 

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.  

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  

 

ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента: 
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A) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок 

принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 

раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей.  

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления 

такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

 

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о 

выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения 

о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 

погашения Биржевых облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

 

з) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована 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 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 

законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на 

странице в Сети Интернет  - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

и) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме 

Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

публикуется в форме существенного факта в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 

облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

к) В случае если Андеррайтер  намеревается заключать предварительные договоры с 

потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить 

в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 

следующую информацию: 
 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

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

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 

окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
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Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 

потенциальных покупателей  на заключение Предварительных договоров: 

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

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций 

путем Формирования книги заявок, Эмитент также принимает решение об установлении 

ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый 

купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 

на первый купонный период 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 Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный 

период и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 

проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным 

органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 

облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения 

уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о 

величине процентной ставки купона на первый купонный период  при помощи Системы 

торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
 

н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 

 



56 

 

В соответствии с п. 6.2.13.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н) (далее также – 

«Положение»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения 

(изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 

2.5 Положения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных 

бумаг не требуется. 

 

 

2) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 

завершается размещение Биржевых облигаций: 

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

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и 

уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 

установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска 

Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых 

облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную 

стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых 

облигаций. 

 

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 

обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения 

Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости 

Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать, в том числе количество досрочно 

погашенных облигаций. 

 

р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Биржевым облигациям: 

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

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

с) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по 

приобретению и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
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существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их 

отмены:  

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

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

В сообщении о назначении/отмене назначения  Агента по приобретению указываются 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес 

назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой 

указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 

указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 

(прекращает) осуществлять функции Агента.  

 

т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 

второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и 

п. 9.1.2 Проспекта.1) Информация 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, которые 

определяются не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия 

соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым 

принято такое решение: 

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

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети  Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

2) Информация 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, которые определяются 

Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 

облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг в установленном им порядке, , а также порядковом номере купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент 

обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 

ставки(ок) по купону(ам): 

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

- на странице в сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

у) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме 

существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о 

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

принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 

приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 

облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

ф) Порядок раскрытия информации о смене Агента по приобретению Биржевых 

облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней Купонного периода, в котором Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций. 

Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций 

Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента 

по приобретению. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения 

Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты 

приобретения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых 

облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет –- не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения 

Биржевых облигаций /  даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 

облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

ц) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 

 

Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга биржевых облигаций на всех биржах. 

 

Сообщение о получении Эмитентом от всех бирж, осуществивших допуск Биржевых 

облигаций к организованным торгам, уведомлений о принятии решения об исключении из 

списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржевых облигаций Эмитента,  и о 

возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
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Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты получения Эмитентом от всех фондовых бирж указанных 

уведомлений: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о получении Эмитентом от всех 

бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о 

принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржевых 

облигаций Эмитента , и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном 

погашении Биржевых облигаций (в случае, если Биржевые облигации Эмитента  исключены 

из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на всех биржах, 

осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам). 

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, 

установленными нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 

события. 

 

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 

форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, 

установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

 

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного 

требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного 

органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, 

Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть 

опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении 

размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

 в Ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты. 

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с 

принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых 

облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных 

нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о 

приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети 

Интернет не допускается. 

 

щ) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении 
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возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать 

сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть 

опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 

уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржеых 

облигаций(прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых 

облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты. 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте  в порядке и форме, предусмотренных нормативными 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о 

возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 

не допускается. 

 

ъ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект до начала их 

размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты 

опубликования Биржей информации о принятом решении, в отношении внесения таких 

изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект, через представительство ЗАО «ФБ 

«ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в 

отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект 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 в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект, а 

также текст изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект должна быть раскрыта 

эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта.  

За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 

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

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет 

включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения, номер телефона, факса; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами 

организатора торговли. 
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Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети 

Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность 

существует. 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором 

у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 

указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 

преимущественного права: преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг не возникает. 
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Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения Биржевых облигаций серии БО-3: 

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

Указываются: 

вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  

Серия: БО-03 

Идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные 

неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 

по усмотрению Эмитента 

 

срок погашения: 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 

размещения Биржевых облигаций (далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 
 

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

 

Для Биржевых облигаций серии БО-03: 2 000 000 (Два миллиона) рублей 

 

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

 

Указываются: 

количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) штук. 

объем по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

для конвертируемых ценных бумаг или опционов эмитента дополнительно указываются 

количество и объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются 

размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы эмитента: Биржевые облигации не 

являются конвертируемыми. 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенные 

(находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются 

предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, 
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которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: не 

планируется. 

 

 

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

 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки раскрывается цена (цены) или порядок 

определения цены (цен) размещения ценных бумаг: 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: 

 

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

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 

T - дата размещения Биржевых облигаций; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 

этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна 5 - 9). 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 

право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

2.5.3.  Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается: 

дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг: 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 

Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 

фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта.  
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Эмитент информирует Биржу (как этот термин определен ниже) и НРД о принятом 

решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением 

единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске  и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в 

пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 

1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из 

следующих дат:  

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата 

составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: преимущественное право 

приобретения ценных бумаг 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: 

отсутствуют 

 

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, 

оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в отношении 

каждого такого лица указывается: 

Организацией, которая может оказывать Эмитенту услуги по размещения Биржевых 

облигаций, является Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«ГЛОБЭКС»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ГЛОБЭКСБАНК»  

ИНН: 7744001433 

ОГРН: 1027739326010 

Место нахождения: Российская Федерация, 109004, Москва, ул. Земляной Вал,  д. 59, стр.2 

Номер лицензии: № 177-06625-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 16 мая 2003 года 

Срок действия: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

является посредник при размещении (по тексту «Андеррайтер), действующий по поручению 

и за счёт Эмитента. В качестве Андеррайтера при размещении выступает ЗАО  

«ГЛОБЭКСБАНК». 

 

Основные функции Андеррайтера: 

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов 

заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 

инвесторам, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о 

принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения 

Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 

Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 

выпуске и Проспектом; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 

облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 

средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

такая обязанность отсутствует 
 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

отсутствует.  

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций,  

право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у такого лица отсутствует. 
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размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер 

вознаграждения  не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска 

Биржевых облигаций. 

 

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется. 

 

В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, 

направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их 

размещения может потребовать 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», дополнительно указывается на это обстоятельство: 

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, и 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». 

 

Эмитент  является  микрофинансовой  организацией,  осуществляющей  

микрофинансовую деятельность  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  

02.07.2010  №  151-ФЗ  «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях».  

В  соответствии  со  статьей  12  Федерального  закона  от  02.07.2010  №  151-ФЗ  «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не допускается 

заключение  договоров,  направленных  на  отчуждение  ценных  бумаг  Эмитента  первым  

владельцам-физическим лицам в ходе их размещения в сумме менее одного миллиона пятисот 

тысяч рублей с одним физическим лицом. 

 

2.6.3. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 

 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются срок, форма (денежные 

средства, неденежные средства) и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:  

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.  

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых 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.  

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, 

зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.  

Кредитная организация: 

Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
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Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

БИК: 044583505 

К/с: 30105810100000000505  

Информация о счете Андеррайтера: 

Владелец счета: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»  

Сокращенное наименование: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

Номер счета: 30411810600019000033 

 

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. 

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на 

счет Эмитента в срок, установленный договором с Эмитентом. 

 

В случае оплаты денежными средствами указывается валюта платежа: Биржевые облигации 

оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации. 
В случае если предусмотрена форма оплаты акций, а также облигаций неденежными 

средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, 

имеющими денежную оценку), приводится перечень имущества, которым могут оплачиваться 

размещаемые ценные бумаги, и сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), 

привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: такая 

форма оплаты не предусмотрена. 
Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) 

для определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных 

бумаг, или приводятся сведения о каждом из таких оценщиков: оценщик не привлекается. 

В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность 

рассрочки оплаты, дополнительно указываются размер и срок внесения каждого платежа: 

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Раскрываются иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых 

ценных бумаг: отсутствуют 
 

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

 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки описываются порядок и условия 

заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения 

договоров, место и момент их заключения: 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 

Проспекта (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 

адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 

Сведения о ФБ ММВБ:  

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 
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Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом  13 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином депозитарии, который может 

осуществлять учет прав на Биржевые облигации за исключением НРД (далее – 

Депозитарий). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 

адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом 

(далее – Формирование книги заявок). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций 

принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 

Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 

купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 

должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 

окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций 

определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 
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В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

- величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 

если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на 

первый купонный период  большую или равную указанной в заявке величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период  

указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) 

процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 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 покупки, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный 

орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не 

позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в Ленту новостей 

(как этот термин определен ниже).  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи 

сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и 

Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина 
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процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона 

на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 

по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера  в 

случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 

облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 

общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 

заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 

всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 

заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 

единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 

облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
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По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом, первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми 

потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала 

размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, 

при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение 

заключенных с ними Предварительных договоров. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 

могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, а и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и 

Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 

основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки 

поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 

договоров. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер 

намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 

Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 

договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер 

обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 

купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая 

оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не 

ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 

и п. 2.9 Проспекта; 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по 

Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в 

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 
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информационным агентством (далее - Ленте новостей) информации о направлении оферт 

от потенциальных покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей 

на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного 

исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта: 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, 

указанном выше в настоящем пункте. 

 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 

исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 

ценных бумаг. 

 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 

(Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации 

зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное 

хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые 

владельцы Биржевых облигаций. 
 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям 

предусмотрено централизованное хранение. 
 

2.8.3. Круг потенциальных приобретателей размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен. Нерезиденты 

могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.  

 

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

 

Указываются форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и 

завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных 
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бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами допуска биржевых 

облигаций к торгам, утвержденными фондовой биржей в порядке и сроки, предусмотренные 

Решением о выпуске и Проспектом.  

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 и Проспектом, информация о 

таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 

а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 

а) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о 

размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте  в соответствии с нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 

облигаций; 

- на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

Сеть Интернет) - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых 

облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Для раскрытия информации на странице в Сети «Интернет» Эмитент должен 

использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в 

список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных 

бумаг, при опубликовании информации на странице в сети Интернет помимо страницы в 

сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг, Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, электронный 

адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному 

эмитенту. Адреса указанных страниц: 

http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 

 

б) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента 

Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения 

о выпуске; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления 

протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 

утверждении Решения о выпуске. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
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в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их 

размещения и/или обращения их Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к 

информации, содержащейся в Решении о выпуске и в Проспекте, любым заинтересованным в 

этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем 

за семь дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть 

информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке. 

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

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

 

г) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с 

даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в 

процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения 

Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения 

посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.  

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

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

их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций Эмитент публикует текст Проспекта и Решения о выпуске на странице в Сети 

Интернет.  

При опубликовании текста Решения о выпуске на странице в Сети Интернет должны 

быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций 

фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в 

процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст Решения о выпуске должен быть доступен в Сети Интернет с даты его 

опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. 

При опубликовании текста Проспекта на странице в Сети Интернет должны быть 

указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой 

биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их 

размещения и наименование этой фондовой биржи. 

Текст Проспекта будет доступен на странице в Сети Интернет с даты его 

опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого 

выпуска. 

 

е) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом 

и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему 

адресу: Российская Федерация, 630004, город Новосибирск, улица Ленина, дом 53. 

Телефон: +7 (383) 212-00-24; факс: +7  (383) 212-56-34 

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.  

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  

 

ж) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента: 
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A) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня 

предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок 

принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок 

раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей.  

Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 

эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 дней до дня осуществления 

такого досрочного погашения. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

 

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о 

выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения 

о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного 

погашения Биржевых облигаций; 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Биржевых облигаций. 

 

з) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована 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 

Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 

Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 

изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 

законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг. 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на 

странице в Сети Интернет  - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 

 

и) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает 

решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме 

Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок). 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг 

публикуется в форме существенного факта в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия 

единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых 

облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

к) В случае если Андеррайтер  намеревается заключать предварительные договоры с 

потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить 

в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, 

направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает 

следующую информацию: 
 

о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительные договоры 

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие 

сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения: 

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

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального 

покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок 

направления данных оферт. 

Первоначально установленная решением уполномоченного органа Эмитента дата 

окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение 
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Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа 

Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от 

потенциальных покупателей  на заключение Предварительных договоров: 

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

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с 

предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте следующим образом: 

- в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления 

оферт с предложением заключить Предварительный договор; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее дня, следующего за истечением срока для 

направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций 

путем Формирования книги заявок, Эмитент также принимает решение об установлении 

ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый 

купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона 

на первый купонный период 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 Биржевых облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления 

единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный 

период и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

м) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на 

Конкурсе - Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период 

Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам 

проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным 

органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых 

облигаций; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения 

уполномоченным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Дополнительно Андеррайтер в дату начала размещения публикует сообщение о 

величине процентной ставки купона на первый купонный период  при помощи Системы 

торгов путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 
 

н) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в 

следующем порядке: 
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В соответствии с п. 6.2.13.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н) (далее также – 

«Положение»), в случае раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения 

(изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 

2.5 Положения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных 

бумаг не требуется. 

 

 

2) Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую 

завершается размещение Биржевых облигаций: 

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

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

о) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, 

ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и 

уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 

установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска 

Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых 

облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную 

стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых 

облигаций. 

 

п) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом 

обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых 

облигаций и/или выплате дохода по ним; 

- на странице в Cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения 

Эмитентом обязательств по погашению /досрочному погашению номинальной стоимости 

Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Указанная информация должна содержать, в том числе количество досрочно 

погашенных облигаций. 

 

р) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 

факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по Биржевым облигациям: 

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

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

с) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по 

приобретению и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
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существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их 

отмены:  

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

- на странице в Cети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Cети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

В сообщении о назначении/отмене назначения  Агента по приобретению указываются 

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес 

назначенного Агента по приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой 

указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший 

указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 

(прекращает) осуществлять функции Агента.  

 

т) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со 

второго определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске и 

п. 9.1.2 Проспекта.1) Информация 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, которые 

определяются не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия 

соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым 

принято такое решение: 

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

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней. 

При этом публикация на странице в Сети  Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

2) Информация 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, которые определяются 

Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых 

облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг в установленном им порядке, , а также порядковом номере купонного периода, в 

котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не 

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент 

обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об 

установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) 

ставки(ок) по купону(ам): 

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

- на странице в сети Интернет  – не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

у) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме 

существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания 

уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о 

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

принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 
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Данное сообщение включает в себя следующую информацию: 

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций; 

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска 

Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения; 

- количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

- срок, в течение которого держатель Биржевой облигации может передать Агенту по 

приобретению письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное 

количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых 

облигаций условиях.  

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций; 

- дату окончания приобретения Биржевых облигаций; 

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения; 

- порядок приобретения Биржевых облигаций; 

- форму и срок оплаты; 

- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, сведения о 

реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

ф) Порядок раскрытия информации о смене Агента по приобретению Биржевых 

облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней Купонного периода, в котором Эмитент обязан 

обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения 

Биржевых облигаций. 

Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций 

Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента 

по приобретению. 

 

Эмитент раскрывает данную информацию следующим образом: 

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения 

Биржевых облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты 

приобретения Биржевых облигаций. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

х) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых 

облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций; 

- на странице в Сети Интернет –- не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения 

Биржевых облигаций /  даты окончания установленного срока приобретения Биржевых 

облигаций. 

При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

ц) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 

владельцев Биржевых облигаций: 

 

Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга биржевых облигаций на всех биржах. 

 

Сообщение о получении Эмитентом от всех бирж, осуществивших допуск Биржевых 

облигаций к организованным торгам, уведомлений о принятии решения об исключении из 

списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржевых облигаций Эмитента,  и о 

возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения 
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Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки с даты получения Эмитентом от всех фондовых бирж указанных 

уведомлений: 

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

 

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе 

стоимость досрочного погашения).  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о получении Эмитентом от всех 

бирж, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомлений о 

принятии решения об исключении из списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржевых 

облигаций Эмитента , и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном 

погашении Биржевых облигаций (в случае, если Биржевые облигации Эмитента  исключены 

из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на всех биржах, 

осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам). 

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев 

Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения 

принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, 

установленными нормативными правовыми актами,  регулирующими порядок раскрытия 

информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного 

события. 

 

ч) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в 

форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, 

установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

 

ш) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного 

требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного 

органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, 

Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций. 

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть 

опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 

требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении 

размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше: 

 в Ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты. 

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с 

принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых 

облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных 

нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о 

приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети 

Интернет не допускается. 

 

щ) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного 

уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении 
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возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для 

приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан опубликовать 

сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций должно быть 

опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 

уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржеых 

облигаций(прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых 

облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в Ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг, - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты; 

 на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты. 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 

возобновлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте  в порядке и форме, предусмотренных нормативными 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о 

возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 

не допускается. 

 

ъ) В случае внесения изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект до начала их 

размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты 

опубликования Биржей информации о принятом решении, в отношении внесения таких 

изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект, через представительство ЗАО «ФБ 

«ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в 

отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект 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 в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект, а 

также текст изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект должна быть раскрыта 

эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

 

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске, 

Проспекта.  

За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг 

взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. 

 

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

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информацию будет 

включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 

- его место нахождения, номер телефона, факса; 

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с 

правилами 

организатора торговли. 
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Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по 

приобретению Биржевых облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного); 

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации 

в Ленте новостей. 

 

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети 

Интернет в течение срока установленного нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 

В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и 

сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-

хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство: указанная обязанность 

существует. 

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором 

у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, 

указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления 

преимущественного права: преимущественное право приобретения размещаемых ценных 

бумаг не возникает. 
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III. Основная информация о финансово-
экономическом состоянии эмитента 

 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

3.2. Рыночная капитализация эмитента 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

3.3. Обязательства эмитента 
В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

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

 

Для облигаций серии БО-1: 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и 

направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг. 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате эмиссии 

Биржевых облигаций серии БО-01 

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитента являются: 

- общекорпоративные цели, 

- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 

Размещение эмитентом ценных бумаг не проводится с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

 

Для облигаций серии БО-2: 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и 

направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг. 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате эмиссии 

Биржевых облигаций серии БО-02 

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций серии БО-02 Эмитента являются: 

- общекорпоративные цели, 

- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 

Размещение эмитентом ценных бумаг не проводится с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 
 

Для облигаций серии БО-3: 



86 

 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и 

направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг. 

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате эмиссии 

Биржевых облигаций серии БО-03 

Основными целями эмиссии Биржевых облигаций серии БО-03 Эмитента являются: 

- общекорпоративные цели, 

- рефинансирование текущих долговых обязательств Эмитента. 

 

Размещение эмитентом ценных бумаг не проводится с целью финансирования 

определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 



87 

 

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: Общество с ограниченной 

ответственностью "Обувьрус". 

сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «Обувьрус». 

дата введения действующих наименований: 02.09.2008 г. 

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование 

для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, 

то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны 

пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: полное или 

сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием 

другого юридического лица 
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - 

наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются 

сведения об их регистрации: фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как 

товарный знак или знак обслуживания. 

 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его 

предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и 

организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения: 

до 02.09.2008 г.: 

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью «Обувь России Эмилия Эстра» 

Сокращенное фирменное наименование: на русском языке ООО «Обувь России Эмилия 

Эстра» 

Дата изменения наименования: 02.09.2008 г. 

Основание изменения наименования: Решение  общего собрания участников ООО 

«Обувьрус» от 05.08.2008 г. (Протокол №1 от 05.08.2008 г.) 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года:  

Основной государственный регистрационный номер: 1075407025671 

Дата государственной регистрации: 22.08.2007 г. 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Железнодорожному району г. Новосибирска 
 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 
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4.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 630004,  город Новосибирск, улица 

Ленина, дом 53 
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): 

Российская Федерация, 630004, город Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 87 
номер телефона: +7 (383) 212-00-24 

номер  факса: +7  (383) 212-56-34 

адрес электронной почты: findir@obuvrus.ru 

адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация 

об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: 

http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/ 

 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983 
Также указываются для специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с 

акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия). Отдел по работе с открытыми 

финансовыми рынками 
место нахождения: Российская Федерация, 630004,  город Новосибирск, улица Ленина, дом 

53 
номер телефона: +7 (383) 212-00-24 

номер  факса: +7  (383) 212-56-34 

адрес электронной почты: fin23@obuvrus.ru 

адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по 

работе с акционерами и инвесторами эмитента (в случае его наличия): www.obuvrus.ru 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 

5407038230 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

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

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 
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4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

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

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него 
существенное значение 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, органов эмитента по 
контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
эмитента 

 

Общее количество участников Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 

 

Эмитент не является акционерным обществом 

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

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

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

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

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

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

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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В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 
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VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и 
иная финансовая информация 

 

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента 

 

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой 

к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три 

последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, 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 (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская 

(финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена 

привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к 

представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2010 год, прилагаемой к 

Проспекту ценных бумаг: (см. Приложение 1) 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2010 год состоит из: 

 аудиторского заключения за 2010 г. 

 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 года (форма № 1); 

 отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2010 года (форма №2); 

 отчета об изменениях капитала за 2010 год (форма №3); 

 отчета о движении денежных средств за 2010 год (форма №4); 

 приложение к бухгалтерскому балансу за 2010 год (форма №5). 

 

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности  не входят в состав отчетности 

за 2010  год. Пояснения  изложены  в  письме Эмитента  за  исх.  №  60/1  от  10.04.2011г. в 

Приложении 1 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2011 год, прилагаемой к 

Проспекту ценных бумаг: (см. Приложение 2) 

 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2011 год состоит из:  

 аудиторского заключения за 2011 г.; 

 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года (форма 0710001); 

 отчета о прибылях и убытках за январь-декабрь 2011 года (форма 0710002); 

 отчета об изменениях капитала за 2011 год (форма 0710003); 

 отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2011 года (форма 0710004); 

 пояснения к бухгалтерскому балансу за 2011 год (форма №5); 

 пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2011 г.. 

 

Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2012 год, прилагаемой к 

Проспекту ценных бумаг: (см. Приложение 3) 
 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2012 год состоит из:  

 аудиторского заключения за 2012 г.; 
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 бухгалтерского баланса на 31 декабря 2012 года (форма 0710001); 

 отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2012 года (форма 0710002); 

 отчета об изменениях капитала за 2012 год (форма 0710003); 

 отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2012 года (форма 0710004); 

 пояснения к бухгалтерскому балансу за 2012 год (форма №5); 

 пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2012 г. 

 

 

б) при наличии у эмитента годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, 

отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно представляется 

такая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском языке за период, 

предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются стандарты 

(правила), в соответствии с которыми составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Эмитент не составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами 

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента 

 

Указывается состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного финансового 

года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, в отношении которой истек 

установленный срок ее представления или которая составлена до истечения такого срока в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

Поскольку на дату утверждения настоящего проспекта Биржевых облигаций не истек 

установленный срок для представления квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента 

за 1 квартал 2013 года, в связи с этим данная отчетность в состав настоящего Проспекта 

ценных бумаг не включена, в то же время годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 

2012 год, включена в состав настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 

б) при наличии у эмитента квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно 

представляется такая квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента на русском 

языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 

месяцев отчетного финансового года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных 

бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми 

составлена такая бухгалтерская (финансовая) отчетность: у Эмитента отсутствует 

квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами 
 

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) 
отчетность эмитента 

 

Указывается состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 

эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, в 

отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до истечения 

такого срока, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

consultantplus://offline/ref=90CDA0029CE0189BBFB2470CE15F1626F8D4D8612A18455A1C53BD21E60DAA297D5E8391313244FBB4SDI
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утверждения проспекта ценных бумаг, либо 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 сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 

отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая 

сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность не подлежит обязательному 

аудиту, годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента, 

подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для 

этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой 

годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: у Эмитента 

отсутствует годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, в 

отношении которой истек установленный срок ее представления или составленная до 

истечения такого срока, за 2012 год, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую 

(консолидированную финансовую) отчетность: Эмитент не имеет дочерних/зависимых 

обществ, поэтому не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную 

финансовую) отчетность. 
 

б) при наличии у эмитента годовой консолидированной финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, эмитент 

представляет такую консолидированную финансовую отчетность на русском языке за три 

последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных 

бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее трех лет. К представляемой годовой консолидированной финансовой 

отчетности прилагается заключение аудитора (аудиторов). При этом отдельно указываются 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая консолидированная финансовая 

отчетность. В случае представления годовой консолидированной финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) 

либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, сводная 

бухгалтерская отчетность эмитента за соответствующие периоды, составленная в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, может не 

представляться: у Эмитента отсутствует годовая консолидированная финансовая 

отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными 

правилами. 

 

в) сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность группы организаций, 

являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо 

обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является 

эмитент (далее - сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), за 

три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год с 

приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности: 

Сводная отчетность, являющаяся одновременно сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетностью группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами, где одной из указанных 

организаций является Эмитент, не составляется и не приводится Эмитентом, поскольку 

Эмитент не имеет дочерних/зависимых обществ, а контролирующим его лицом является 

единственный участник Эмитента - физическое лицо. 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
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Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно 

определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за 

организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Информация об основных положениях учетной политики на 2010, 2011, 2012 и 2013 гг. 

приведена в Приложении 1. 

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

 

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, 

оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов 

эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов 

в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех 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 трех лет, а также за последний завершенный 

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
 

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

 

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, 

произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: после 31.12.2012 г. у Эмитента не было 

существенных изменений в составе имущества. 
 

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

 

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо 

ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкциях) в случае если 

такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Сведения раскрываются за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате 

утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: за три последних завершенных 

финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, Эмитент не 

участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, участие в которых 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

Санкций, наложенных на ответчика судебным органом, не налагалось 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
 

Сведения о размещаемых Биржевых облигациях серии БО-1. 

9.1.1.1. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-01 

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством 

Российской Федерации): 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

количество размещаемых ценных бумаг: 750 (Семьсот пятьдесят) штук. 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один 

миллиард пятьсот миллионов) рублей  
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 

депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных 

бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 
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Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

На все Биржевые облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – 

«Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской 

кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Биржевых облигаций 

Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. 

 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки 

владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 

вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 

осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 

облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные 

с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Биржевых облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 

депонентами которого они являются. 

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям 

путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после 

дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по 

осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по 

ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня 

их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за 

исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты 

по ценным бумагам своим депонентам,  которые являются номинальными держателями и 
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доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 

позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим 

законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 

осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения 

таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на 

которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам 

своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 

управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере 

выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу, не применяется к Депозитарию, ставшему 

депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента 

и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным 

бумагам. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 

на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, 

приходящейся на одну ценную бумагу. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 

производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента 

(купонного дохода) по ним за все купонные периоды. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются сертификат 

Биржевых облигаций (далее – «Сертификат») и решение о выпуске ценных бумаг (далее – 

«Решение о выпуске»). 

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 купонного дохода  по 

окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 
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Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске, п. 9.1.2 

Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в разделе 10.1 Решения о выпуске и 

9.1.2 Проспекта. 

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения 

Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым 

облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению 

Биржевых облигаций, в случаях, указанных в разделе 9.5.1 Решения о выпуске и 9.1.2 

Проспекта.  

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 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 в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

порядок размещения ценных бумаг: 

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 

Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 

фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу (как этот термин определен ниже) и НРД о принятом 

решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением 

единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске  и Проспектом. 
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В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в 

пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 

1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из 

следующих дат:  

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 

заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 

удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 

размещения; 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 

Проспекта (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 

адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 

Сведения о ФБ ММВБ:  

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 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином депозитарии, который может 

осуществлять учет прав на Биржевые облигации за исключением НРД (далее – 
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Депозитарий). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 

адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом 

(далее – Формирование книги заявок). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций 

принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 

Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 

купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 

должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 

окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций 

определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

-  величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

-  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 

если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на 

первый купонный период  большую или равную указанной в заявке величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период  

указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) 

процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 

потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 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 покупки, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный 

орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не 

позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в Ленту новостей 

(как этот термин определен ниже).  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи 

сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и 

Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина 

процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона 

на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 

по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера  в 

случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 

облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 

общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 
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заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 

всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 

заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 

единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 

облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом, первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 



106 

 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми 

потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала 

размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, 

при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение 

заключенных с ними Предварительных договоров. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 

действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 

могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, а и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и 

Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 

основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки 

поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 

договоров. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
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Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер 

намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 

Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 

действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 

договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер 

обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 

купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая 

оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не 

ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 

и п. 2.9 Проспекта; 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по 

Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в 

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее - Ленте новостей) информации о направлении оферт 

от потенциальных покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей 

на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного 

исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта: 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, 

указанном выше в настоящем пункте. 
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Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 

исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 

ценных бумаг. 

 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 

установлена. 
 

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 

первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 

передаточного распоряжения: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными 

 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 

(Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации 

зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное 

хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые 

владельцы Биржевых облигаций. 
 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям 

предусмотрено централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение Биржевых облигаций не 

предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 

размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, - указание на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 

указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске 

Биржевых облигаций серии БО-01 и их Проспект утверждены Решением единственного 

участника «Обувьрус» «17» апреля 2013 года, Решение № 3/2013 от «17» апреля 2013 года 
 

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска): Указанная доля не установлена 
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В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется  

 

9.1.2.1 Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 

 

В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения: 

а) размер дохода по облигациям 

 

Указываются:  

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.  

Дата начала каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), где 

 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с 

п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

Дата окончания каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

 

ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, где 

 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с 

п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.  

 

Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. 

Решения о выпуске и п. 2.5. Проспекта. 

 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 

Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый 

купонный период (j=2,3…6).  

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов 

в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому 

купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен 

Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 

уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 

установленном им порядке не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 

предшествующего купонного периода. 

 

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых 

облигаций,  определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом в 

порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим 

купонам. 

Расчет суммы выплат по i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  

где 

 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному 

периоду, руб.; 

 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 

 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

Величина КДi в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 

именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 

второй знак после запятой не изменяется). 

 

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

 

Указываются:  

порядок и срок погашения облигаций; 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 
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в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций 

для целей их погашения:  

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом 

обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с 

даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости..  

 При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за 

последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по 

ним за все купонные  периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 
 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста 

восьмидесяти двум) дням. 

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят 

второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста 

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок 

шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот 

двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 
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Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот 

десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не 

предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 

учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 

облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям 

эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 

период обращения облигаций. 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым 

облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 

позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по 

Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций.  

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств 

(выплата процентов (купона), погашение):  

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом 

обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают выплаты в денежной форме по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 
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учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по ценным бумагам. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

 

 

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не 

предусмотрено. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают выплаты купонного дохода по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 

учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 

ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный 

депозитарный счет НРД. 

 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в 

список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-

ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям 

осуществляется без составления списка владельцев облигаций. 

 

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) 

регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, 

необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких 

обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для 

исполнения по ним обязательств:  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 

составления списка владельцев облигаций. 

 

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты и завершения размещения.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в сроки и порядке, 

предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске и пунктом 2.9 Проспекта. 

 

1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в 

следующем случае: 
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- в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. 

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), 

рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Выплата номинальной стоимости  Биржевых облигаций и накопленного купонного 

дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами 

в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 

облигаций. Выплата номинальной стоимости  Биржевых облигаций и купонного дохода при 

досрочном погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора 

владельцами Биржевых облигаций  формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

 

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям: 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной 

стоимости  Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 

следующей формуле: 

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%, 

где 

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...6; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой  облигации, в рублях; 

C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-

1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 - 9). 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 

заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 

погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по досрочном у погашению Биржевых облигаций. 

 

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть направлены в 

течение 30 дней с даты раскрытия информации в Ленте новостей о возникновении у 

владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и 

условиях их досрочного погашения. 

 

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под 

роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 

письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 
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Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельца, 

предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты 

получения Эмитентом заявления их владельца о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Описан в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 

дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 

стоимости  Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие 

требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)». 

 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод 

Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 

Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу 

Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, 

установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 

досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по 

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 

получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца 

Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций 

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 

банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 

взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 

Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения 

по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать 

действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций представляет 

Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций 

с приложением следующих документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) 

от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования 

представителем владельца Биржевых облигаций). 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно 

содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца 

Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций,  учитываемых на счете депо владельца 

Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций ; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по 
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правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 

и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций); 

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или 

его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным 

НРД. 

В том случае, если владелец  Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В   случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических 

лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Биржевых облигаций, владелец  Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 

заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 

языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 

ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 

постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 
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в) в случае если владельцем Биржевых 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. 

 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить 

Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего 

статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 

Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 

документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 

соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 

удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 

Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций 

письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых 

облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, 

обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 

погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 

НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет 

Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий 

день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 

облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования 

(заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, а также 

дату проведения расчетов. 
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После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых 

облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 

соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД 

поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет 

владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых 

облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной 

для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод 

Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в 

соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам  и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны 

указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований 

(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, 

указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

 

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций  в сроки 

и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта.  

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами 

эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 

России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 

погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

 

2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их досрочного погашения 

не предусмотрено. 

2.1. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в 

таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное 

решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 

приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 
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Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пункте 

11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не 

позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не 

позднее чем до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в пункте 11 Решения о выпуске и 

пункте 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 

возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента, установленная пунктом 9.5.2.1 Решения о выпуске, Эмитентом не 

используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в 

соответствии с пунктом 9.5.2.1 Решения о выпуске.  

 

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом 

выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций 

со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех 

обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
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порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

2.2. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о 

выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 дней до даты окончания такого 

купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя 

Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в пункте 11 

Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о 

том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания данного купонного периода. 

 

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом 

выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций 

со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех 

обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

 

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, 

как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о 

выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
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2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

 

Досрочное погашение  Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 

Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение   Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

Если дата досрочного погашения  Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 

являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 

ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Досрочное погашение  Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их 

последующего обращения 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций 

допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о 

завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и 

пункте 2.9 Проспекта. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем 

заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации 

и/или в Ленте новостей. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций.  

 

1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 

определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 



122 

 

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - 

"Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом").  

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок 

купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 

порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения 

процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который 

наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право 

владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 

облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 

которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 

 

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в 

форме сообщения о существенном факте  в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

Агентом по приобретению является Андеррайтер 

Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций 

Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента 

по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 10 (Десять) 

рабочих дней до Даты приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена 

ниже. 

 

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев 

облигаций: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 

торговли на рынке ценных бумаг. 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником 

торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 

продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 

поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 

счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное 

уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – 

«Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.  

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 
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«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать: обществу с ограниченной ответственностью "Обувьрус" 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01: общества с ограниченной 

ответственностью "Обувьрус", идентификационный номер выпуска ____________, 

принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в 

соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись, Печать Держателя» 

 

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще 

оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается 

полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном 

вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или 

отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при 

направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении 

которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к 

владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо 

представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  
 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 

торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, 

регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 

приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения 

Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена 

Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 

времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с 

даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – 

Дата приобретения по требованию владельцев); 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 

накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию 

владельцев.  

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения подать через агента встречные адресные заявки к заявкам 

Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил 

Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске и находящимся в 

Системе торгов к моменту заключения сделки. 
 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 
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Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 

определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.  

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок 

купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 

порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения 

процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который 

наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, 

по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по 

Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске 

и п. 9.1.2 Проспекта  

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 
 

2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 

наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем 

заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии 

указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены 

условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в 

Ленте новостей и на странице в Сети Интернет  

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 

этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном 

им порядке. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента в следующем 

порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным 

органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно 

неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата 

выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию. 
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б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых 

облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в Сети Интернет, Эмитент 

приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения 

сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, 

являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, 

действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является 

Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению 

Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций 

(далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения 

Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в Сети Интернет  

Указанное Уведомление направляется по юридическому адресу Агента по приобретению 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку 

уполномоченному лицу Агента по приобретению. 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 

Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 

количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для 

направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе 

номинального держателя, на подписание Уведомления. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения 

адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным 

сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.  

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:  

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 

получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;  

-  на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 

что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;  

-  Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по 

приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по 

указанному адресу.  

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, 

если:  

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена 

подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;  

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 

приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки 

засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 

отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную 

в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций,, Держатель, 

ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – 

«Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в 

соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием 

цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о 

приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно 

совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество 



126 

 

Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на 

момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых 

облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем 

Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего 

Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная 

подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в соответствующую дату начала приобретения Биржевых облигаций, указанную в 

сообщении существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента 

по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с 

условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 

находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 

облигаций. 

 

3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на 

счет Эмитента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 

выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации). 
 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

 В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется 

по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске. 

 В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 

Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 

публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения 

Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на 

странице в сети Интернет 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

1. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается 

Эмитентом одновременно с раскрытием информации о ставках либо порядке определения 

ставок по купонам Биржевых облигаций. Информация о ставках либо порядке определения 

ставок по купонам Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами 

Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и 

п. 2.9 Проспекта. 
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4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через 

Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и п. 9.8 Проспекта, в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора 

торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие 

реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований 

законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на 

рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 

облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в 

соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность 

такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 

информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация 

раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

д) сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта платежный агент не назначен. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, 

указанных в п. 9.7.3. и 9.7.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций 

 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 

порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям  

 

1. В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 

условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является 

существенным нарушением условий заключенного договора займа (Дефолт) в случае: 

 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 

ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных 

в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

 

2. Порядок обращения с требованиями к эмитенту 
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В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 

облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную стоимость и/или выплатить предусмотренный ею 

доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций 

и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в 

том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту 

Претензию с приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца 

Биржевых облигаций). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ 

ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 

Биржевых облигаций; и 

-     наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с 

данным требованием к Эмитенту 

-  место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям; 

-  код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 

 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую 

информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В   случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;  

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, 
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- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.  

Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц 

и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 

Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 

полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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 Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 

ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 

постоянному представительству получателя дохода в РФ); 

в) в случае если владельцем Биржевых 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. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить 

Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании  российским гражданином 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. 

 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или вручается под расписку уполномоченному 

лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – 

срок рассмотрения Претензии).  

 

3. Если в случае технического дефолта по выплате 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 

Эмитент  в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций. 
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Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 

Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет 

проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых 

облигаций. 

 

4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты номинальной 

стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода за неоконченный 

купонный период по  Биржевым облигациям в связи с наступлением дефолта по выплате 

номинальной стоимости Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.5.1 

Решения о выпуске, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию: 

-  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам; 

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным 

НРД. 

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим 

выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций в связи с наступлением дефолта по 

выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных 

пунктом 9.5.1 Решения о выпуске, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с 

проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам: 

 номинальной стоимости; 

 накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного 

периода до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых 

облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске. 

 

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 

(Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно 

уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по 

Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об 

удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения 

депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов 

по денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых 

облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД 

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 

соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его 

уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 

банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 

облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец 

Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, 

установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет 
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Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении 

(акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать 

одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций в Российской Федерации. 

 

5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы и 

иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 

облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям в соответствии с порядком, 

установленным в п. 9.2 и п.9.4. Решения о выпуске.  

 

6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись 

Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 

(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 

отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 

Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 

причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по 

Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 

(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 

должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, 

владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд 

общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд 

по месту нахождения ответчика. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 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 
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участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 

- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 

Порядок раскрытия информации 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение  

 

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом 

(лицами), по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по облигациям не 

обеспечивается третьим лицом (лицами) 
 

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям  

 

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления 

обеспечения указываются: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается 

третьим лицом (лицами) 

 

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 

«Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента 

по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории 

инвестиций с повышенным риском.  

 

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

настоящего Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по 

облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории 

инвестиций с повышенным риском.  

Требования пункта 3.15. Положения не распространяются на биржевые облигации. 
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Сведения о размещаемых Биржевых облигациях серии БО-2. 

9.1.1.2. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-02 

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-02с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством 

Российской Федерации): 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

количество размещаемых ценных бумаг: 750 (Семьсот пятьдесят) штук. 

объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 500 000 000 (Один 

миллиард пятьсот миллионов) рублей  
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 

депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных 

бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

На все Биржевые облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – 

«Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской 
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кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Биржевых облигаций 

Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. 

 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки 

владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 

вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 

осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 

облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные 

с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Биржевых облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 

депонентами которого они являются. 

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям 

путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после 

дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по 

осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по 

ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня 

их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за 

исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты 

по ценным бумагам своим депонентам,  которые являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 

позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим 

законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
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депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 

осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения 

таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на 

которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам 

своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 

управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере 

выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу, не применяется к Депозитарию, ставшему 

депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента 

и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным 

бумагам. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 

на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, 

приходящейся на одну ценную бумагу. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 

производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента 

(купонного дохода) по ним за все купонные периоды. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются сертификат 

Биржевых облигаций (далее – «Сертификат») и решение о выпуске ценных бумаг (далее – 

«Решение о выпуске»). 

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 купонного дохода  по 

окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске, п. 9.1.2 

Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в разделе 10.1 Решения о выпуске и 

9.1.2 Проспекта. 

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 
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Биржевых облигаций, в случаях, указанных в разделе 9.5.1 Решения о выпуске и 9.1.2 

Проспекта.  

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 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 в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

порядок размещения ценных бумаг: 

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 

Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 

фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу (как этот термин определен ниже) и НРД о принятом 

решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением 

единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске  и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в 

пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 

1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 



137 

 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из 

следующих дат:  

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 

заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 

удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 

размещения; 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 

Проспекта (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 

адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 

Сведения о ФБ ММВБ:  

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 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином депозитарии, который может 

осуществлять учет прав на Биржевые облигации за исключением НРД (далее – 

Депозитарий). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 

адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом 

(далее – Формирование книги заявок). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций 

принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 

Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 

купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 

должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 

окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций 

определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

-  величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

-  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 

если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на 

первый купонный период  большую или равную указанной в заявке величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период  

указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) 

процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 
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потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 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 покупки, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный 

орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не 

позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в Ленту новостей 

(как этот термин определен ниже).  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи 

сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и 

Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина 

процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона 

на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 

по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера  в 

случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 

облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 

общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 

заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 

всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 

заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
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2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 

единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 

облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом, первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми 

потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала 

размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, 

при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение 

заключенных с ними Предварительных договоров. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
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действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 

могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, а и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и 

Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 

основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки 

поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 

договоров. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер 

намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 

Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
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действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 

договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер 

обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 

купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая 

оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не 

ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 

и п. 2.9 Проспекта; 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по 

Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в 

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее - Ленте новостей) информации о направлении оферт 

от потенциальных покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей 

на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного 

исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта: 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, 

указанном выше в настоящем пункте. 

 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 

исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 

ценных бумаг. 

 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 

установлена. 
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для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 

первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 

передаточного распоряжения: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными 

 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 

(Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации 

зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное 

хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые 

владельцы Биржевых облигаций. 
 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям 

предусмотрено централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение Биржевых облигаций не 

предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 

размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, - указание на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 

указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске 

Биржевых облигаций серии БО-02 и их Проспект утверждены Решением единственного 

участника «Обувьрус» «17» апреля 2013 года, Решение № 3/2013 от «17» апреля 2013 года 
 

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска): Указанная доля не установлена 

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется  
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9.1.2.2 Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 

 

В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения: 

а) размер дохода по облигациям 

 

Указываются:  

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.  

Дата начала каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), где 

 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с 

п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

Дата окончания каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, где 

 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с 

п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.  

 

Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. 

Решения о выпуске и п. 2.5. Проспекта. 

 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 

Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый 

купонный период (j=2,3…6).  

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов 

в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому 

купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен 

Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 

уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
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установленном им порядке не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 

предшествующего купонного периода. 

 

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых 

облигаций,  определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом в 

порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим 

купонам. 

Расчет суммы выплат по i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  

где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному 

периоду, руб.; 

 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 

 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

Величина КДi в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 

именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 

второй знак после запятой не изменяется). 

 

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

 

Указываются:  

порядок и срок погашения облигаций; 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций 

для целей их погашения:  
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Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом 

обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с 

даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости..  

 При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за 

последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по 

ним за все купонные  периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 
 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста 

восьмидесяти двум) дням. 

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят 

второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста 

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок 

шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот 

двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот 

десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не 

предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
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выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 

учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 

облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям 

эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 

период обращения облигаций. 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым 

облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 

позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по 

Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций.  

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств 

(выплата процентов (купона), погашение):  

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом 

обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают выплаты в денежной форме по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 

учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по ценным бумагам. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

 

 



148 

 

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не 

предусмотрено. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают выплаты купонного дохода по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 

учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 

ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный 

депозитарный счет НРД. 

 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в 

список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-

ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям 

осуществляется без составления списка владельцев облигаций. 

 

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) 

регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, 

необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких 

обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для 

исполнения по ним обязательств:  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 

составления списка владельцев облигаций. 

 

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты и завершения размещения.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в сроки и порядке, 

предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске и пунктом 2.9 Проспекта. 

 

1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в 

следующем случае: 

- в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. 

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), 

рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Выплата номинальной стоимости  Биржевых облигаций и накопленного купонного 

дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами 
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в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 

облигаций. Выплата номинальной стоимости  Биржевых облигаций и купонного дохода при 

досрочном погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора 

владельцами Биржевых облигаций  формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

 

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям: 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной 

стоимости  Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 

следующей формуле: 

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%, 

где 

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...6; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой  облигации, в рублях; 

C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-

1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 - 9). 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 

заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 

погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по досрочном у погашению Биржевых облигаций. 

 

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть направлены в 

течение 30 дней с даты раскрытия информации в Ленте новостей о возникновении у 

владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и 

условиях их досрочного погашения. 

 

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под 

роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 

письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

 

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельца, 

предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты 

получения Эмитентом заявления их владельца о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Описан в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 

дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 

стоимости  Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие 



150 

 

требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)». 

 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод 

Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 

Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу 

Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, 

установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 

досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по 

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 

получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца 

Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций 

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 

банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 

взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 

Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения 

по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать 

действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций представляет 

Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций 

с приложением следующих документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) 

от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования 

представителем владельца Биржевых облигаций). 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно 

содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца 

Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций,  учитываемых на счете депо владельца 

Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций ; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по 

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
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и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций); 

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или 

его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным 

НРД. 

В том случае, если владелец  Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В   случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических 

лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Биржевых облигаций, владелец  Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 

заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 

языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 

ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 

постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

 

в) в случае если владельцем Биржевых 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. 
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г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить 

Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего 

статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 

Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 

документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 

соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 

удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 

Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций 

письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых 

облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, 

обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 

погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 

НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет 

Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий 

день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 

облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования 

(заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, а также 

дату проведения расчетов. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых 

облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 

соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД 

поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет 

владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых 

облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной 

для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод 
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Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в 

соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам  и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны 

указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований 

(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, 

указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

 

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций  в сроки 

и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта.  

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами 

эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 

России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 

погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

 

2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их досрочного погашения 

не предусмотрено. 

2.1. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в 

таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное 

решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 

приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пункте 

11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не 

позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не 

позднее чем до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в пункте 11 Решения о выпуске и 

пункте 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 

возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента, установленная пунктом 9.5.2.1 Решения о выпуске, Эмитентом не 

используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в 

соответствии с пунктом 9.5.2.1 Решения о выпуске.  

 

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом 

выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций 

со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех 

обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

2.2. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о 

выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 дней до даты окончания такого 

купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя 

Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
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порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в пункте 11 

Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о 

том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания данного купонного периода. 

 

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом 

выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций 

со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех 

обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

 

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, 

как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о 

выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

 

Досрочное погашение  Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 

Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение   Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

Если дата досрочного погашения  Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 
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суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 

являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 

ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Досрочное погашение  Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их 

последующего обращения 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций 

допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о 

завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и 

пункте 2.9 Проспекта. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем 

заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации 

и/или в Ленте новостей. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций.  

 

1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 

определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - 

"Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом").  

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок 

купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 

порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения 

процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который 

наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право 

владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
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облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 

которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 

 

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в 

форме сообщения о существенном факте  в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

Агентом по приобретению является Андеррайтер 

Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций 

Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента 

по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 10 (Десять) 

рабочих дней до Даты приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена 

ниже. 

 

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев 

облигаций: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 

торговли на рынке ценных бумаг. 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником 

торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 

продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 

поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 

счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное 

уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – 

«Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.  

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 

 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать: обществу с ограниченной ответственностью "Обувьрус" 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02: общества с ограниченной 

ответственностью "Обувьрус", идентификационный номер выпуска ____________, 

принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в 

соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись, Печать Держателя» 
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Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще 

оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается 

полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном 

вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или 

отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при 

направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении 

которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к 

владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо 

представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  
 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 

торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, 

регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 

приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения 

Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена 

Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 

времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с 

даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – 

Дата приобретения по требованию владельцев); 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 

накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию 

владельцев.  

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения подать через агента встречные адресные заявки к заявкам 

Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил 

Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске и находящимся в 

Системе торгов к моменту заключения сделки. 
 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 

определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.  

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок 

купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 

порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения 

процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который 

наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, 
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по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по 

Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске 

и п. 9.1.2 Проспекта  

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 
 

2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 

наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем 

заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии 

указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены 

условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в 

Ленте новостей и на странице в Сети Интернет  

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 

этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном 

им порядке. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента в следующем 

порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным 

органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно 

неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата 

выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию. 

 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых 

облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в Сети Интернет, Эмитент 

приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения 

сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, 

являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, 

действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является 

Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению 

Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций 

(далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения 

Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в Сети Интернет  
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Указанное Уведомление направляется по юридическому адресу Агента по приобретению 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку 

уполномоченному лицу Агента по приобретению. 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 

Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 

количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для 

направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе 

номинального держателя, на подписание Уведомления. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения 

адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным 

сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.  

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:  

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 

получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;  

-  на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 

что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;  

-  Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по 

приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по 

указанному адресу.  

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, 

если:  

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена 

подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;  

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 

приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки 

засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 

отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную 

в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций,, Держатель, 

ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – 

«Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в 

соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием 

цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о 

приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно 

совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество 

Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на 

момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых 

облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем 

Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего 

Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная 

подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в соответствующую дату начала приобретения Биржевых облигаций, указанную в 

сообщении существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента 

по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с 

условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 

находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 
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В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 

облигаций. 

 

3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на 

счет Эмитента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 

выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации). 
 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

 В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется 

по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске. 

 В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 

Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 

публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения 

Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на 

странице в сети Интернет 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

1. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается 

Эмитентом одновременно с раскрытием информации о ставках либо порядке определения 

ставок по купонам Биржевых облигаций. Информация о ставках либо порядке определения 

ставок по купонам Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами 

Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и 

п. 2.9 Проспекта. 

 

4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через 

Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и п. 9.8 Проспекта, в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора 

торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие 

реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований 

законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на 

рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 

облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в 

соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность 

такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 
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информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация 

раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

д) сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта платежный агент не назначен. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, 

указанных в п. 9.7.3. и 9.7.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций 

 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 

порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям  

 

1. В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 

условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является 

существенным нарушением условий заключенного договора займа (Дефолт) в случае: 

 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 

ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных 

в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

 

2. Порядок обращения с требованиями к эмитенту 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 

облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную стоимость и/или выплатить предусмотренный ею 

доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций 

и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в 

том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
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Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту 

Претензию с приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца 

Биржевых облигаций). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ 

ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 

Биржевых облигаций; и 

-     наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с 

данным требованием к Эмитенту 

-  место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям; 

-  код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 

 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую 

информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В   случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;  

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.  

Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц 

и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 

Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 

полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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 
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должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 

ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 

постоянному представительству получателя дохода в РФ); 

в) в случае если владельцем Биржевых 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. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить 

Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании  российским гражданином 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. 

 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или вручается под расписку уполномоченному 

лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – 

срок рассмотрения Претензии).  

 

3. Если в случае технического дефолта по выплате 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 

Эмитент  в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 

Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет 

проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых 

облигаций. 
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4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты номинальной 

стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода за неоконченный 

купонный период по  Биржевым облигациям в связи с наступлением дефолта по выплате 

номинальной стоимости Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.5.1 

Решения о выпуске, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию: 

-  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам; 

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным 

НРД. 

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим 

выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций в связи с наступлением дефолта по 

выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных 

пунктом 9.5.1 Решения о выпуске, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с 

проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам: 

 номинальной стоимости; 

 накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного 

периода до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых 

облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске. 

 

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 

(Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно 

уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по 

Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об 

удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения 

депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов 

по денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых 

облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД 

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 

соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его 

уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 

банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 

облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец 

Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, 

установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет 

Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении 

(акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать 

одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций в Российской Федерации. 

 

5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы и 

иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 
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облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям в соответствии с порядком, 

установленным в п. 9.2 и п.9.4. Решения о выпуске.  

 

6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись 

Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 

(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 

отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 

Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 

причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по 

Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 

(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 

должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, 

владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд 

общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд 

по месту нахождения ответчика. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 

- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 

Порядок раскрытия информации 
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение  

 

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом 

(лицами), по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по облигациям не 

обеспечивается третьим лицом (лицами) 
 

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям  

 

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления 

обеспечения указываются: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается 

третьим лицом (лицами) 

 

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 

«Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента 

по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории 

инвестиций с повышенным риском.  

 

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

настоящего Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по 

облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории 

инвестиций с повышенным риском.  

Требования пункта 3.15. Положения не распространяются на биржевые облигации. 
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Сведения о размещаемых Биржевых облигациях серии БО-3. 

9.1.1.3. Общая информация 

 

Вид размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя 

Серия: БО-03 

Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные 

биржевые облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 

БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению 

Эмитента 
 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги (в случае если наличие у 

размещаемых ценных бумаг номинальной стоимости предусмотрено законодательством 

Российской Федерации): 2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

количество размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) штук. 

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

миллиарда) рублей  
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением 

 

для ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

дополнительно указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения 

депозитария, который будет осуществлять централизованное хранение размещаемых ценных 

бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию; 

 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

На все Биржевые облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – 

«Сертификат»), подлежащий обязательному централизованному хранению в Небанковской 
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кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Биржевых облигаций 

Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. 

 

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 

Проспекту ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки 

владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не 

вправе требовать выдачи Сертификата на руки. 

 

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи 

Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, 

осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые 

облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). 

 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные 

с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.  

Владельцы Биржевых облигаций и  иные лица, осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, 

депонентами которого они являются. 

 Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Биржевым облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям 

путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после 

дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по 

осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по 

ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня 

их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за 

исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты 

по ценным бумагам своим депонентам,  которые являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не 

позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим 

законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, 

который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный 
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депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, 

осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения 

таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на 

которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам 

своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными 

управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере 

выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу, не применяется к Депозитарию, ставшему 

депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента 

и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным 

бумагам. 

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо 

на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, 

приходящейся на одну ценную бумагу. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций 

производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента 

(купонного дохода) по ним за все купонные периоды. 

 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри 

одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются сертификат 

Биржевых облигаций (далее – «Сертификат») и решение о выпуске ценных бумаг (далее – 

«Решение о выпуске»). 

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 купонного дохода  по 

окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 

Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске, п. 9.1.2 

Проспекта. 

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых 

облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в разделе 10.1 Решения о выпуске и 

9.1.2 Проспекта. 

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 
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Биржевых облигаций, в случаях, указанных в разделе 9.5.1 Решения о выпуске и 9.1.2 

Проспекта.  

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 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 в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении 

ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 

прав. 

 

способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 

порядок размещения ценных бумаг: 

 

Порядок определения даты начала размещения облигаций: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск 

Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на 

фондовой бирже.  

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке 

доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется 

Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным 

исполнительным органом Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе 

их размещения. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 

Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу (как этот термин определен ниже) и НРД о принятом 

решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным 

исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и 

не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением 

единоличного исполнительного органа управления Эмитента, при условии соблюдения 

требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 

выпуске  и Проспектом. 

 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 

ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать 

сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в 

пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 

1 (один) день до наступления соответствующей даты. 

 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
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Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из 

следующих дат:  

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

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 
 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения 

заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и 

удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их 

размещения; 

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи 

по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 

Проспекта (далее – Цена размещения). 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 

адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 

Сведения о ФБ ММВБ:  

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 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином депозитарии, который может 

осуществлять учет прав на Биржевые облигации за исключением НРД (далее – 

Депозитарий). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в 

установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 
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При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по 

определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора 

адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной 

Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом 

(далее – Формирование книги заявок). Решение о порядке размещения Биржевых облигаций 

принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается в порядке, 

предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты 

принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения 

Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 

Биржевых облигаций. 

 

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки 

купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, 

должно быть принято в порядке, установленном федеральными законами. 

 

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса: 

 

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала 

размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату 

окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату 

начала размещения Биржевых облигаций. 

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций 

определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей 

Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. 

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку 

Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за 

счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по 

согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже). 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

-  величина процентной ставки купона на первый купонный период; 

-  код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 

простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 

является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, 

если единоличный исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на 

первый купонный период  большую или равную указанной в заявке величине процентной 

ставки купона на первый купонный период. 

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период  

указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) 

процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом 
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потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, 

указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости. 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 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 покупки, 

количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 

приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные 

реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный 

орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый 

купонный период. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не 

позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в Ленту новостей 

(как этот термин определен ниже).  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки 

купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера о величине 

процентной ставки купона на первый купонный период. 

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на 

первый купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи 

сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске и 

Проспектом порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина 

процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона 

на первый купонный период. 

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе 

проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по 

купону. 

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный 

период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. 

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. 

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, 

поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и 

по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать 

адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера  в 

случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером  в 

полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых 

облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах 

общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем 

заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, 

оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций 

удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером 

всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих 

заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 
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2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период: 
 

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок 

единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых 

облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный 

период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период  

раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период не позднее, 

чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.  

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 

приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов 

являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых 

облигаций. 

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых 

облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из 

числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления 

встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части. 

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода 

подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона 

на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с 

использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет клиентов.  

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей 

по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по 

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых 

облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом, первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми 

потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала 

размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, 

при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение 

заключенных с ними Предварительных договоров. 

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае 

неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, 
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действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 

могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых 

облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. 

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он 

намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, 

которые он намеревается продать данным приобретателям, а и передает данную 

информацию Андеррайтеру. 

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 

намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он 

намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с 

приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем 

выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием 

количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно 

установленному Решением о выпуске и Проспектом порядку. При этом первоочередному 

удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами 

которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по 

приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил 

Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и 

Андеррайтер обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций 

основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки 

поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных 

договоров. 

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в 

адрес Андеррайтера. 

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

- цена покупки; 

- количество Биржевых облигаций; 

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, 

подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях 

многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки 

проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с 

ценными бумагами является дата заключения сделки; 

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, 

установленная Решением о выпуске и Проспектом. 

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество 

Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 

определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.  

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах 

Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, 

указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям. 

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть 

осуществлено за счет Эмитента. 

 

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер 

намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 

Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с 
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действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на 

отчуждение им размещаемых ценных бумаг. 

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 

Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных 

договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер 

обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры 

купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая 

оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, 

может быть отклонена, акцептована полностью или в части.  

Сбор оферт с предложением заключить Предварительные договоры начинается не 

ранее даты допуска ФБ ММВБ Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и 

заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры  

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением 

заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске 

и п. 2.9 Проспекта; 

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор 

потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить 

Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по 

Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную 

максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный 

договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части. 

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить 

Предварительные договоры допускается только с момента раскрытия Эмитентом в 

информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

информационным агентством (далее - Ленте новостей) информации о направлении оферт 

от потенциальных покупателей  с предложением заключить Предварительные договоры. 

Первоначально установленное решением единоличного исполнительного органа 

Эмитента время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей 

на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением единоличного 

исполнительного органа Эмитента.  

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске и п. 2.9 Проспекта: 

 

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных 

приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор 

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с 

предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, 

указанном выше в настоящем пункте. 

 

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны 

исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих 

ценных бумаг. 

 

возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 

возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не 

установлена. 
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для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо 

первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи 

передаточного распоряжения: ценные бумаги настоящего выпуска не являются именными 

 

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок 

внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем 

централизованное хранение: 

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании 

информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли 

(Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации 

зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с 

условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное 

хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые 

владельцы Биржевых облигаций. 
 

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок 

выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям 

предусмотрено централизованное хранение. 
 

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение Биржевых облигаций не 

предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством 

размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

 

в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами 

Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных 

ценных бумаг, - указание на это обстоятельство: размещение ценных бумаг не предполагается 

осуществлять за пределами Российской Федерации 

 

орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из 

указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: Решение о выпуске 

Биржевых облигаций серии БО-03 и их Проспект утверждены Решением единственного 

участника «Обувьрус» «17» апреля 2013 года, Решение № 3/2013 от «17» апреля 2013 года 
 

в случае установления решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг доли 

ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 

признается несостоявшимся, - размер такой доли в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска (дополнительного выпуска): Указанная доля не установлена 

 

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к 

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) 

ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются: не 

планируется  
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9.1.2.3 Дополнительные сведения о размещаемых Биржевых облигациях 

 

В случае размещения облигаций раскрываются следующие сведения: 

а) размер дохода по облигациям 

 

Указываются:  

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам 

облигаций:  

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.  

Дата начала каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), где 

 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с 

п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

Дата окончания каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, где 

 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с 

п. 8.2 Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость.  

 

Процентная ставка по первому купону определяется в порядке, описанном в п. 8.3. 

Решения о выпуске и п. 2.5. Проспекта. 

 

 

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций 

Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок 

купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в 

зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый 

купонный период (j=2,3…6).  

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов 

в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 

усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об 

определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому 

купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен 

Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом 

после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и 

уведомления  об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
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установленном им порядке не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания 

предшествующего купонного периода. 

 

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых 

облигаций,  определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах 

выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке публикуется Эмитентом в 

порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных 

ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты 

окончания купонного периода, в котором определяется процентная ставка по последующим 

купонам. 

Расчет суммы выплат по i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  

где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному 

периоду, руб.; 

 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.; 

 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

Величина КДi в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а 

именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после 

запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, 

второй знак после запятой не изменяется). 

 

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

 

Указываются:  

порядок и срок погашения облигаций; 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций (далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций 

для целей их погашения:  
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Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом 

обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  
 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с 

даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости..  

 При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за 

последний купонный период. 

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по 

погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по 

ним за все купонные  периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 
 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона: 

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста 

восьмидесяти двум) дням. 

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-ой (Сто восемьдесят 

второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода второго купона является 364-ый (Триста 

шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-ой (Пятьсот сорок 

шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-ой (Семьсот 

двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-ый (Девятьсот 

десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-ой (Одна тысяча 

девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не 

предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или 

выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
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выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится 

в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 

Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 

учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым 

облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям 

эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь 

период обращения облигаций. 
В качестве источников средств для исполнения обязательств по Биржевым 

облигациям Эмитент рассматривает доходы от основной деятельности. 

Эмитент предполагает, что результаты финансово-хозяйственной деятельности 

позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства Эмитента по 

Биржевым облигациям на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций.  

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств 

(выплата процентов (купона), погашение):  

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом 

обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают выплаты в денежной форме по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 

учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по ценным бумагам. 

 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 
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Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода не 

предусмотрено. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают выплаты купонного дохода по Биржевым 

облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами 

которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим 

учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 

выплат по ценным бумагам. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по 

ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный 

депозитарный счет НРД. 

 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в 

список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения 

облигаций после даты составления списка владельцев облигаций:  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-

ФЗ) передача выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям 

осуществляется без составления списка владельцев облигаций. 

 

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) 

регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, 

необходимой для исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких 

обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 

являвшемуся владельцем облигаций на дату составления списка владельцев облигаций для 

исполнения по ним обязательств:  

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 

составления списка владельцев облигаций. 

 

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций 

 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной 

оплаты и завершения размещения.  

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение. 

Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается 

Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в сроки и порядке, 

предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске и пунктом 2.9 Проспекта. 

 

1 Досрочное погашение по требованию их владельцев 

 

Владельцы биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в 

следующем случае: 

- в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

 

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. 

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), 

рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций. 

 

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев 

Выплата номинальной стоимости  Биржевых облигаций и накопленного купонного 

дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами 
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в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых 

облигаций. Выплата номинальной стоимости  Биржевых облигаций и купонного дохода при 

досрочном погашении Биржевых облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора 

владельцами Биржевых облигаций  формы погашения Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 

 

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям: 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной 

стоимости  Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по 

следующей формуле: 

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%, 

где 

i - порядковый номер купонного периода, i=1, 2, 3...6; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой  облигации, в рублях; 

C i - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых; 

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-

1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода. 

 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной 

копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под 

правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором 

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра 

равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 

равна 5 - 9). 

 

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно 

погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) 

заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций: 

Эмитент обязан направить в НРД сообщение, содержащее следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное 

погашение Биржевых облигаций; 

- дату возникновения события; 

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих 

требований по досрочном у погашению Биржевых облигаций. 

 

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть направлены в 

течение 30 дней с даты раскрытия информации в Ленте новостей о возникновении у 

владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и 

условиях их досрочного погашения. 

 

Заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под 

роспись с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным 

письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента. 

 

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельца, 

предъявленному в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты 

получения Эмитентом заявления их владельца о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

 

порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций 

Описан в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, 

дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной 

стоимости  Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного 

дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие 
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требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование (заявление) о 

досрочном погашении Биржевых облигаций», «Требование (заявление)». 

 

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод 

Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод 

соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД 

Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу 

Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, 

установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. 

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при 

досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по 

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и 

получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца 

Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций 

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт 

банковский счет в НРД.  

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством 

РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. 

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что 

взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного 

Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения 

по Биржевым облигациям. 

Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать 

действия, направленные на досрочное погашение  Биржевых облигаций представляет 

Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении  Биржевых облигаций 

с приложением следующих документов: 

-   копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) 

от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования 

представителем владельца Биржевых облигаций). 

 

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно 

содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на 

досрочное погашение, а также: 

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца 

Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций,  учитываемых на счете депо владельца 

Биржевых облигаций или его уполномоченного лица; 

в) место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Требование 

(заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций ; 

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по 

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам); 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного 

погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 

представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать 

суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям; 

з) код ОКПО; 
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и) код ОКВЭД; 

к) БИК (для кредитных организаций); 

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или 

его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным 

НРД. 

В том случае, если владелец  Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

необходимо дополнительно указать следующую информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В   случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии  

 

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций. 

 Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических 

лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Биржевых облигаций, владелец  Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту 

следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок 

налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное 

местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии 

заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном 

языке, предоставляется также перевод на русский язык; 

 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 

ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 

постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации). 

 

в) в случае если владельцем Биржевых 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. 
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г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить 

Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего 

статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса 

Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных 

документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение 

соответствующих ставок налогообложения. 

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не 

удовлетворяется. 

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по 

отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления); 

- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным 

требованиям. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов 

Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).  

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении  Биржевых облигаций 

письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в 

удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых 

облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, 

обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций 

повторно. 

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном 

погашении  Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в 

НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет 

Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам.  

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий 

день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых 

облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на 

досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования 

(заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной 

для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, а также 

дату проведения расчетов. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых 

облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД  

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 

соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении 

Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД 

поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет 

владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в 

соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых 

облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной 

для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод 
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Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в 

соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования 

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам  и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны 

указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций. 

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований 

(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, 

указанным выше в данном пункте. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

 

Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций  в сроки 

и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта.  

 

Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций, установленные Стандартами 

эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР 

России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., в зависимости от того, осуществляется ли досрочное 

погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций: 

Иные условия отсутствуют 

 

2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 

в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. 

Составление списка владельцев Биржевых облигаций для целей их досрочного погашения 

не предусмотрено. 

2.1. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их 

обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала 

размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в 

таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого 

возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. Данное 

решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие 

приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в пункте 

11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта.  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не 

позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не 

позднее чем до даты начала размещения Биржевых облигаций. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 
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Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в пункте 11 Решения о выпуске и 

пункте 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о 

возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном 

погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента, установленная пунктом 9.5.2.1 Решения о выпуске, Эмитентом не 

используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в 

соответствии с пунктом 9.5.2.1 Решения о выпуске.  

 

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом 

выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций 

со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех 

обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 

 

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

2.2. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о 

выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 14 дней до даты окончания такого 

купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя 

Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 
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порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых 

облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в пункте 11 

Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о 

том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания данного купонного периода. 

 

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости. При этом 

выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций. Списание Биржевых облигаций 

со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех 

обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых 

облигаций со счетов в НРД. 

 

порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению 

эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного 

периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, 

как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате 

приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в пункте 10.1 Решения о 

выпуске и пункте 9.1.2 Проспекта. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают. 
 

2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении 

досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента: 

 

Досрочное погашение  Биржевых облигаций производится денежными средствами в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами 

Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение   Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

Если дата досрочного погашения  Биржевых облигаций приходится на нерабочий 

праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 



191 

 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или 

выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они 

являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 

ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец 

операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Досрочное погашение  Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их 

последующего обращения 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций 

допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о 

завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и 

пункте 2.9 Проспекта. 

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем 

заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании 

публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации 

и/или в Ленте новостей. 

Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение: 

Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на 

приобретение Биржевых облигаций.  

 

1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев): 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 

определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - 

"Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом").  

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок 

купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 

порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения 

процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который 

наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право 

владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых 
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облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по 

которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым 

облигациям, в этом случае не требуется. 

 

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев 

раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам. 

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, 

начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в 

форме сообщения о существенном факте  в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

Агентом по приобретению является Андеррайтер 

Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты приобретения Биржевых облигаций 

Эмитент может принять решение о смене лица, которое будет исполнять функции Агента 

по приобретению. 

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 10 (Десять) 

рабочих дней до Даты приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена 

ниже. 

 

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев 

облигаций: 

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора 

торговли на рынке ценных бумаг. 

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует 

самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником 

торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся 

Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для 

продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по 

поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой 

счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций». 

 

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению письменное 

уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – 

«Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя.  

 

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей 

форме: 

 

«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) 

сообщает о намерении продать: обществу с ограниченной ответственностью "Обувьрус" 

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-03: общества с ограниченной 

ответственностью "Обувьрус", идентификационный номер выпуска ____________, 

принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в 

соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 

 

________________________________________________________________________________ 

Полное наименование Держателя: 

________________________________________________________________________________ 

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью). 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись, Печать Держателя» 
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Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще 

оформлены и фактически получены Агентом по приобретению в течение Периода 

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление считается 

полученным Агентом по приобретению: при направлении заказным письмом или личном 

вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или 

отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при 

направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 

факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении 

которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок. 

Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к 

владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо 

представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.  
 

3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную 

заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему 

торгов в соответствии с ее Правилами Биржи и другими нормативными документами, 

регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту по 

приобретению, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения 

Биржевых облигаций (как определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена 

Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому 

времени в дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом. 

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как третий рабочий день с 

даты окончания Купонного периода, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев 

Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций (далее – 

Дата приобретения по требованию владельцев); 

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается 

накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию 

владельцев.  

 

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых 

облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в Дату Приобретения подать через агента встречные адресные заявки к заявкам 

Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент по приобретению получил 

Уведомления, поданные в соответствии с пп. 2) п.10.1 Решения о выпуске и находящимся в 

Системе торгов к моменту заключения сделки. 
 

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней купонного 

периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок 

определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ 

информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об этом федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.  

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок 

купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ 

ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им 

порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать 

Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому 

Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения 

процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который 

наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, 
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по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по 

Биржевым облигациям, в этом случае не требуется. 

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3.1 Решения о выпуске 

и п. 9.1.2 Проспекта  

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении 

Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется. 
 

2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами): 

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по 

соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до 

наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске и Проспектом. 

Эмитент имеет право приобретать собственные Биржевые облигации путем 

заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.  

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии 

указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены 

условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в 

Ленте новостей и на странице в Сети Интернет  

При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты 

раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления  об 

этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном 

им порядке. 

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с 

возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента в следующем 

порядке: 

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным 

органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта. Возможно 

неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций. 

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать: 

 количество приобретаемых Биржевых облигаций; 

 срок принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о 

приобретении Биржевых облигаций; 

 дату приобретения Биржевых облигаций; 

 цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;  

 полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 

приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами; номер, дата 

выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию. 

 

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых 

облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в Сети Интернет, Эмитент 

приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения 

сделок купли-продажи с использованием Системы торгов. Владелец Биржевых облигаций, 

являющийся Участником торгов и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, 

действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является 

Участником торгов, он может заключить соответствующий договор с любым Участником 

торгов, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту. 

Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту по приобретению 

Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций 

(далее – «Уведомление») в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения 

Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей, и на странице в Сети Интернет  
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Указанное Уведомление направляется по юридическому адресу Агента по приобретению 

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения или вручается под расписку 

уполномоченному лицу Агента по приобретению. 

Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя 

Биржевых облигаций и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и 

количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для 

направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе. 

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия уполномоченного лица владельца Биржевых облигаций, в том числе 

номинального держателя, на подписание Уведомления. 

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты вручения 

адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным 

сообщением о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций.  

Уведомление считается полученным Агентом по приобретению, если:  

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о 

получении почтовой корреспонденции Агентом по приобретению;  

-  на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, 

что Агент по приобретению отказался от получения почтовой корреспонденции;  

-  Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента по 

приобретению, не получено Агентом по приобретению в связи с его отсутствием по 

указанному адресу.  

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента по приобретению, 

если:  

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена 

подпись уполномоченного лица Агента по приобретению о получении Уведомления;  

- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента по 

приобретению отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки 

засвидетельствована незаинтересованными лицами. 

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по 

отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 

- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 

 

в) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в 

соответствующую дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную 

в сообщении о существенном факте о приобретении Биржевых облигаций,, Держатель, 

ранее передавший Уведомление Агенту по приобретению, подает адресную заявку (далее – 

«Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов в 

соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту по приобретению, с указанием 

цены Биржевых облигаций, определенной в сообщении о существенном факте о 

приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно 

совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество 

Биржевых облигаций, находящихся на счете депо Держателя в НРД по состоянию на 

момент подачи Держателем Заявки, не может быть меньше количества Биржевых 

облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством подачи Держателем 

Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего 

Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная 

подписью уполномоченного лица Биржи. 

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому 

времени в соответствующую дату начала приобретения Биржевых облигаций, указанную в 

сообщении существенном факте о приобретении Биржевых облигаций, подать через Агента 

по приобретению встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с 

условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и 

находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок. 
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В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении 

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком 

предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально 

заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых 

облигаций. 

 

3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их 

владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) они зачисляются на 

счет Эмитента, предназначенный для учета прав на ценные бумаги. 

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь 

выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом 

требований законодательства Российской Федерации). 
 

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

 В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется 

по требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций 

Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске. 

 В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2 

Проспекта, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 

публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения 

Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на 

странице в сети Интернет 

 

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

1. Информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,  раскрывается 

Эмитентом одновременно с раскрытием информации о ставках либо порядке определения 

ставок по купонам Биржевых облигаций. Информация о ставках либо порядке определения 

ставок по купонам Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.  

 

2. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных 

безотзывных оферт, соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и 

сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

3. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых 

облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами 

Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и 

п. 2.9 Проспекта. 

 

4. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через 

Организатора торговли, указанного в п. 8.3 Решения о выпуске и п. 9.8 Проспекта, в 

соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора 

торговли. 

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие 

реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований 

законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на 

рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых 

облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в 

соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность 

такого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать 
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информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 

заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация 

раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

д) сведения о платежных агентах по облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта платежный агент не назначен. 

 

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях: 

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения: 

 • при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций; 

• при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, 

указанных в п. 9.7.3. и 9.7.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций 

 

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в 

порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 

 

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям  

 

1. В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 

условиями  Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. 

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является 

существенным нарушением условий заключенного договора займа (Дефолт) в случае: 

 - просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 

облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте 

ценных бумаг на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.   

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных 

в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 

 

2. Порядок обращения с требованиями к эмитенту 

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым 

облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную стоимость и/или выплатить предусмотренный ею 

доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций 

и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в 

том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций. 
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Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту 

Претензию с приложением следующих документов: 

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,  

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени 

владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца 

Биржевых облигаций). 

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения: 

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 

облигациям; 

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ 

ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения; 

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу 

Биржевых облигаций; и 

-     наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с 

данным требованием к Эмитенту 

-  место  нахождения и почтовый  адрес  лица, направившего Претензию; 

-  реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 

получать выплаты по Биржевым облигациям; 

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым 

облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 

Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям; 

-  код ОКПО; 

- код ОКВЭД; 

- БИК (для кредитных организаций). 

 

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) 

физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую 

информацию: 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 

индекс, владельца Биржевых облигаций; 

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых 

облигаций; 

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций; 

В   случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-

нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;  

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Биржевых облигаций, 

- наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.  

Дополнительно  к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц 

и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 

Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 

Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для 

применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, 

полученных по Биржевым облигациям: 

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является 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 
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должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также перевод на русский язык; 

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 

представительство юридического лица-нерезидента:  

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного 

представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не 

ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к 

постоянному представительству получателя дохода в РФ); 

в) в случае если владельцем Биржевых 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. 

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за 

пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем 

совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, 

предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить 

Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании  российским гражданином 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. 

 

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или вручается под расписку уполномоченному 

лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – 

срок рассмотрения Претензии).  

 

3. Если в случае технического дефолта по выплате 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 Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 

Эмитент  в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет 

причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций. 

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими 

лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае 

Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет 

проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Биржевых 

облигаций. 
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4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты номинальной 

стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода за неоконченный 

купонный период по  Биржевым облигациям в связи с наступлением дефолта по выплате 

номинальной стоимости Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных пунктом 9.5.1 

Решения о выпуске, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию: 

-  реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по 

Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 

встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам; 

- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его 

уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным 

НРД. 

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим 

выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций в связи с наступлением дефолта по 

выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных 

пунктом 9.5.1 Решения о выпуске, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с 

проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам: 

 номинальной стоимости; 

 накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям с момента начала купонного 

периода до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых 

облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске. 

 

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 

(Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно 

уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное 

владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по 

Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об 

удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения 

депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов 

по денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых 

облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД 

владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в 

соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его 

уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 

банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, 

уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым 

облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец 

Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, 

установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет 

Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении 

(акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным 

средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать 

одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций в Российской Федерации. 

 

5. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы и 

иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым 
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облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям в соответствии с порядком, 

установленным в п. 9.2 и п.9.4. Решения о выпуске.  

 

6. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента  отказалось получить под роспись 

Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия 

(Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с 

отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить 

Претензию (Требование), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту  о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом 

причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по 

Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 

(Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга 

должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании 

соответствующих сумм. 

 

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.  

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, 

владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей 

юрисдикции) с иском к Эмитенту.  

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд 

общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели - владельцы Биржевых облигаций, могут обратиться в арбитражный суд 

по месту нахождения ответчика. 

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с 

участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус 

индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее 

- индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане). 

 

Порядок раскрытия информации 
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед 

владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по 

удовлетворению своих требований. 

Указанная информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 

Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 

 

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение  

 

В случае если исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьим лицом 

(лицами), по каждому такому лицу указываются: исполнение обязательств по облигациям не 

обеспечивается третьим лицом (лицами) 
 

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям  

 

В случае размещения облигаций с обеспечением по каждому случаю предоставления 

обеспечения указываются: исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается 

третьим лицом (лицами) 

 

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с 

повышенным риском 

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

«Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного 

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (далее – 

«Положение»), и в случае, когда такая сумма меньше суммарной величины обязательств эмитента 

по облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций относится к категории 

инвестиций с повышенным риском.  

 

В случае, когда сумма показателей, предусмотренных подпунктами 1 - 5 пункта 3.15 

настоящего Положения, больше или равна суммарной величине обязательств эмитента по 

облигациям, указывается на то, что приобретение таких облигаций не относится к категории 

инвестиций с повышенным риском.  

Требования пункта 3.15. Положения не распространяются на биржевые облигации. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с 
ипотечным покрытием 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
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9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, 
осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по 
которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного 
ипотечного покрытия 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

 

9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед 
владельцами облигаций с ипотечным покрытием 

 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать 
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к 
которым составляют ипотечное покрытие облигаций 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного 
покрытия 

 

Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием. 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских 
депозитарных расписках 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 

9.1.6.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, 
право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 

 

9.1.6.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 

 

Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
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9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 2 000 000 (Два 

миллиона) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении 

сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход 

по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: 

 

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

 

НКД - накопленный купонный доход, руб. 

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; 

T - дата размещения Биржевых облигаций; 

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до 

одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При 

этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 

цифра равна 5 - 9). 

 

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены 

размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное 

право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 

 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено 
 

 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

Указывается, что  

в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:  

 

а) обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации 

отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом;  
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б) публичное обращение ценных бумаг, выпуск (дополнительный выпуск) которых 

подлежит государственной регистрации, допускается при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

регистрации проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 

приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытии эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона; 

 

в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

Настоящий проспект ценных бумаг составлен в отношении Биржевых облигаций, 

выпуск которых не подлежит государственной регистрации. 

 

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным 

обществом – эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций или их 

номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: Эмитент не осуществляет 

эмиссию акций.  

Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг. 

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 

Прочие ограничения на эмиссию Биржевых облигаций и ограничения в отношении 

возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрены. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Следующие ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 

включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке 

ценных бумаг: 

в % от номинальной стоимости 

Период Наибольшая цена одной 

ценной бумаги1  

Наименьшая цена одной 

ценной бумаги2 

Рыночная цена одной 

ценной бумаги3 

1) Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 

Серия: 01 

Идентификационные признаки выпуска: облигации  документарные  неконвертируемые  

процентные  на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): документарные 

Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 4-01-

16005-R от 10.05.2011 

Размещение облигаций состоялось 29.06.2011. Дата начала обращения: 08.08.2011 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.06.2014 

                                                      
1 По сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг 
2 По сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке 

ценных бумаг 
3 Определяется в соответствии с «Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев паевых фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2004 г. № 03-52/пс. 
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Период Наибольшая цена одной 

ценной бумаги1  

Наименьшая цена одной 

ценной бумаги2 

Рыночная цена одной 

ценной бумаги3 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: облигации не погашены.  

3 кв. 2011 100,30 98,01 99,95 

4 кв. 2011 100,00 97,20 98,96 

1 кв. 2012 100,00 99,50 99,99 

2 кв. 2012 100,00 98,51 98,88 

3 кв. 2012 100,00 98,00 99,94 

4 кв. 2012 100,50 98,01 100,00 

1 кв. 2013 100,05 99,77 100,02 

 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на 

основании которых выше указаны 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: 02.12.2003 г. 

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 г. 

Срок действия: Бессрочная  

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

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

 

 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации 

размещения ценных бумаг: 

Организацией, которая может оказывать Эмитенту услуги по размещению Биржевых 

облигаций, является Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС». 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

«ГЛОБЭКС»   

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ГЛОБЭКСБАНК»  

ИНН: 7744001433 

ОГРН: 1027739326010 

Место нахождения: 109004, Москва, ул. Земляной Вал,  д. 59, стр.2 

Номер лицензии: № 177-06625-100000  (на осуществление брокерской деятельности) 

Дата выдачи: 16 мая 2003 года  

Срок действия: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

является посредник при размещении (по тексту «Андеррайтер), действующий по поручению 

и за счёт Эмитента. В качестве Андеррайтера при размещении выступает ЗАО  

«ГЛОБЭКСБАНК». 

 

Основные функции Андеррайтера: 
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- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных инвесторов 

заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем 

Формирования книги заявок); 

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным 

инвесторам, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о 

принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения 

Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок); 

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет 

Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о 

выпуске и Проспектом; 

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых 

облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных 

средств; 

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 

Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с 

условиями заключенного договора;  

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 

размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, 

а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не 

размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок 

определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество 

ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

такая обязанность отсутствует 
 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые 

ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их 

размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-

мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение 

которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-

мейкера: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 

обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне 

в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 

отсутствует. 

 

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 

эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 

категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права 

- дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может 

быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого 

указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества 

ценных бумаг: у лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций,  

право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа 

размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у такого лица отсутствует. 

 

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 

размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается 

указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 

бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 

(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер 

вознаграждения  не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска 

Биржевых облигаций.  
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей 
эмиссионных ценных бумаг 
 

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки. 

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций не ограничен.  

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых 
предполагается размещение и/или обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 

 

 

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном 

обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения 

адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы 

торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов по 

ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 

«Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»). 

 

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 

Дата государственной регистрации: 02.12.2003 

Регистрационный номер: 1037789012414  

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная 

инспекция МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001  

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная 

Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи 

(далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым 

Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. 

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, 

действует самостоятельно. 

 

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении 

потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых 

облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим 

централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином депозитарии, который может 

осуществлять учет прав на Биржевые облигации за исключением НРД (далее – 

Депозитарий). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых 

облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 

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

 

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения 

Биржевых облигаций не изменится. 

 

 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Сведения о расходах, связанных с эмиссией Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02 и 

БО-03: 

 

 

Выпуск 

биржевых 

облигаций серии 

БО-01 

Выпуск 

биржевых 

облигаций серии 

БО-02 

Выпуск 

биржевых 

облигаций серии 

БО-03 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 

бумаг,     

 -в тыс. руб. Не более 15 000 Не более 15 000 Не более 20 000 

 -в % 1 1 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00 

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, 

 - тыс. руб. 

 -в % 

 

 

 

 

300 

0,02 

 

 

 

 

300 

0,02 

 

 

 

 

400 

0,02 

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),  

- тыс. руб. 

 -в % 

 

 

 

 

375 

0,025 

 

 

 

 

375 

0,025 

 

 

 

 

450 

0,0225 

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,       -в тыс. руб. 

-в % 

0,00 0,00 0,00 

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),  

- тыс. руб. 

 -в % 

0,00 0,00 0,00 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг,  

- тыс. руб. 

 -в % 

 

14 325 

0,955 

 

14 325 

0,955 

 

19 150 

0,9575 

 

consultantplus://offline/ref=2D691AB267EB3CBE46F466A269AB79AECCDAC340ABEDC95327A306370A755DD416D263FF36xFkBH
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В случае если расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, оплачиваются 

третьими лицами, указывается на это обстоятельство и раскрываются сведения о таких лицах и 

оплаченных (оплачиваемых) ими расходах эмитента. 

Расходы Эмитента третьими лицами не оплачиваются 

 

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

 

 

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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 3 (трех) дня с даты получения официального уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан создать 

комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Биржевых 

облигаций, владельцам таких Биржевых облигаций. 
 

Такая Комиссия: 

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Биржевых 

облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых 

облигаций, 

- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

владельцам/номинальным держателям Биржевых облигаций, 

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 

Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, 

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 

Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций. 

 

Комиссия не позднее 45 дней с даты получения официального уведомления о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным обязана составить 

ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 

Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 

бумаг, сформированного НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным. 

 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 

заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 

предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются 

приобретателям в денежной форме. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления 

официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

недействительным, 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; 
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Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным в законную силу; 

Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, идентификационный номер выпуска 

ценных бумаг и дату допуска ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процессе их 

размещения, наименование фондовой биржи, осуществившей допуск к торгам ценных бумаг, 

выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным; 

Дату аннулирования идентификационного номера 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, выпуск 

которых признан несостоявшимся или недействительным; 

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 официального уведомления о 

признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, обязана 

опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 

инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 

издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 

обращения, а также ленте новостей (AK&M, Интерфакс). Дополнительно информация 

публикуется на сайте в сети “Интернет” - 

(http://www.obuvrus.ru/investors/disclosure_of_information/; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983). 

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате 

средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать 

следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых 

облигаций; 

место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций; 

сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых 

облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем 

владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его 

полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 

обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения 

владельцем Биржевых облигаций Уведомления. 

 

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 

которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
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направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 

основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, 

подтверждающие его доводы. 

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 

средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и 

условиями возврата средств. 

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца 

Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 

направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление. 

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 

инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 

требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

После изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить 

возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не 

может превышать 1 месяца. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых 

облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций. 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 

средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ 

и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Возврат денежных средств осуществляется Эмитентом самостоятельно. 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по 

возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, 

применимые к эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 

обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, 

Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых 

облигаций проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 

размещаемых Биржевых облигаций отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

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

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях 
обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с 
обеспечением 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
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В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется.  

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.11 

г. № 11-46/пз-н, информация в настоящем пункте не предоставляется. 

10.9. Иные сведения 

 

1. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной 

оплаты. 

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены. 

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. 
 

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина 

накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей 

формуле: 
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...6; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-

1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода. 

 

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после 

запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак 

после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в 

случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется). 

 

3. Эмитент  является  микрофинансовой  организацией,  осуществляющей  

микрофинансовую деятельность  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  

02.07.2010  №  151-ФЗ  «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях».  

В  соответствии  со  статьей  12  Федерального  закона  от  02.07.2010  №  151-ФЗ  «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не допускается 

заключение  договоров,  направленных  на  отчуждение  ценных  бумаг  Эмитента  первым  

владельцам-физическим лицам в ходе их размещения в сумме менее одного миллиона пятисот 

тысяч рублей с одним физическим лицом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Общества с ограниченной ответственностью «Обувьрус» 

за 2010 год  



216 

 

 

 



217 

 

 



218 

 

 



219 

 

 



220 

 

 



221 

 

 

 



222 

 

 

 



223 

 

 



224 

 

 

  



225 

 

 

  



226 

 

 

 



227 

 

 



228 

 

 

  



229 

 

 

  



230 

 

 

 



231 

 

 

 



232 

 

 

 



233 

 

 



234 

 

  



235 

 

 

  



236 

 

 

 



237 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Общества с ограниченной ответственностью «Обувьрус» 

за 2011 год 
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Бухгалтерский баланс 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Обувьрус" 

по ОКПО 82288901 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5407038230 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.42.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

общество с ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Ленина 53 

  

 

Поясн

ения 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 

г. 

На 

31.12.2010 

г. 

На 

31.12.2009 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 198 108 24 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150    

 Отложенные налоговые активы 1160    

 Прочие внеоборотные активы 1170    

 ИТОГО по разделу I 1100 198 108 24 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 190 585 67 140 36 325 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 129 953 34 739 2 246 

 Финансовые вложения (за 

исключением денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 7 500 5 779 622 

 Прочие оборотные активы 1260 552 451   

 ИТОГО по разделу II 1200 880 489 107 658 39 193 

 БАЛАНС (актив) 1600 880 687 107 766 39 217 

 
 

Поясн

ения 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2011 

г. 

На 

31.12.2010 

г. 

На 

31.12.2009 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

1310 10 10 10 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    
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 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

1370 132 428 76 587 22 164 

 ИТОГО по разделу III 1300 132 438 76 597 22 174 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1410 700 000   

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 700 000 0 0 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 939   

 Кредиторская задолженность 1520 46 941 31 169 17 043 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550 369   

 ИТОГО по разделу V 1500 48 249 31 169 17 043 

 БАЛАНС (пассив) 1700 880 687 107 766 39 217 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Обувьрус" 

по ОКПО 82288901 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5407038230 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.42.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

общество с ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Ленина 53 

  

 

Пояс

нения 

Наименование показателя Код 

стро

ки 

За 12 

мес.2011 г. 

За 12 

мес.2010 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 545 578 260 147 

 Себестоимость продаж 2120 -283 569 -118 221 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 262 009 141 926 

 Коммерческие расходы 2210 -200 645 -85 171 

 Управленческие расходы 2220 0 0 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 61 364 56 755 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 34 184  

 Проценты к уплате 2330 -43 809  

 Прочие доходы 2340 17 439 1 850 

 Прочие расходы 2350 -8 386 -2 125 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 60 792 56 480 

 Текущий налог на прибыль 2410 -92  

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460 -4 859 -2 056 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 55 841 54 424 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 55 841 54 424 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 



245 

 

 

Отчет об изменениях капитала 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Обувьрус" 

по ОКПО 82288901 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5407038230 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.42.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

общество с ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Ленина 53 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенна

я 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 10    22 164 22 174 

За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     54 423 54 423 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     54 423 54 423 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего 

года 

3200 10    76 587 76 597 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     55 841 55 841 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     55 841 55 841 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего 

года 

3300 10    132 428 132 438 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2010 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2009 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2010 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 
 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г. 

На 31.12.2010 

г. 

На 31.12.2009 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 132 438 76 597 22 174 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2011 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2011 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью 

"Обувьрус" 

по ОКПО 82288901 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5407038230 

Вид деятельности по ОКВЭД 51.42.4 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

общество с ограниченной ответственностью 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Ленина 53 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За 12 мес.2011 

г. 

За 12 мес.2010 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 901 908 255 388 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 497 314 254 497 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 805  

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 403 789 891 

Платежи - всего 4120 -1 046 149  

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 

работы, услуги 

4121 -554 619 -179 373 

в связи с оплатой труда работников 4122 -25 843 -10 069 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124 -41  

прочие платежи 4125 -465 646 -60 789 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -144 241 5 157 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 179 046 0 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 

средств к другим лицам) 

4213 60 000  

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

участия в других организациях 

4214 247  
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прочие поступления 4219 118 799  

Платежи - всего 4220 -733 117 0 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -60 000  

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 -42 756  

прочие платежи 4229 -630 361  

Сальдо денежных потоков от инвестиционных 

операций 

4200 -554 071 0 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 700 033 0 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых 

ценных бумаг и др. 

4314 700 000  

прочие поступления 4319 33  

Платежи - всего 4320   

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 

акций (долей участия) организации или их выходом из 

состава участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников 

(участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 700 033 0 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 721 5 157 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на начало отчетного периода 

4450 5 779 622 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 

на конец отчетного периода 

4500 7 500 5 779 

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю 

4490   
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Приложение № 3

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

0710005 с. 1

 г.4  г.2  г.5

0710005 с. 2

 г.4  г.2  г.5

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года
Изменения за период

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 

и у бытки от 

обесценения

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 

и у бытки от 

обесценения

первона-

чальная 

стоимость 3

накоплен-ная 

амортиза-ция

На конец периода

поступило

выбыло

начислено 

амортиза-

ции

убыток

от обесце-

нения

переоценка

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 

и у бытки от 

обесценения

Нематериальные 

активы - всего

5100 за 20 11  г.1 -

5110 за 20 10  г.2

)) - ( - ) -( - ) - ( -

- ) - (

- - - ( -

)

в том числе: за 20 11  г.1 - ( - )

- - - - ( -- ) - ( - )- (

( - )

за 20 10  г.2 - (

- ) - - - -- ( - ) - (

за 20  г.1

- ( - )- ) - ( - )

- ) - (

- - ( - )- -

)

за 20  г.2 - ( - )

- - - - ( -- ) - ( - )- (

( - )

и т.д. - - - -

- ) - - - -- ( - ) - (

-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя Код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 11

- - - - - -

в том числе:

- - -

(вид нематериальных активов)

20 10 20 09

Всего 5120 - - -

(вид нематериальных активов) - - -

и т.д. - - -

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя Код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 11 20

в том числе:

- - -

(вид нематериальных активов)

10 20 09

Всего 5130 - - -

и т.д. - - -

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

- - -
(вид нематериальных активов)

часть 

стоимости, 

списанная

на расходы

за период

первоначальная 

стоимость

часть

стоимости, 

списанной

на расходы

первоначальная 

стоимость

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы

НИОКР - всего
5140 за 20  г.1

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 

стоимость

часть

стоимости, 

списанной

на расходы

поступило

выбыло

- ( - )

5150 за 20  г.2 - (

) ( )- ( - ) (

- )

в том числе: за 20  г.1 - ( -

( ) - (- ) ( )

)

- ( - ) (

( ) - ( -) ( )

за 20  г.1 -

( - )(объект, группа 

объектов)
за 20  г.2

) ( ) -

( - )

(объект, группа 

объектов)
за 20  г.2 - (

) ( ) -( - ) (

- )

и т.д.

( ) - (- ) ( )

- -
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0710005 с. 3

(объект, группа объектов) за 20  г.2

-

- ) -

и т.д. - - - -

- - ( - ) (

-

за 20  г.1 - - ( -

( - ) ( - )

) ( - ) -

(объект, группа объектов) за 20  г.2 - -

- -

) -

в том числе: за 20  г.1 - ) -( - ) (

( -

- ( - ) ( -

) ( -

( - ) -

незаконченные операции

по приобретению 

нематериальных активов - 

всего

5180 за 20  г.1 -

и т.д. - - -

) -

5190 за 20  г.2 - -

- ) ( - ) -

) -

(объект, группа объектов) за 20  г.2 - - (

- ( - ) ( -за 20  г.1 -

- ) ( - ) -

) -

(объект, группа объектов) за 20  г.2 - - (

- ( - ) ( -

- ) -

в том числе: за 20  г.1 -

Затраты по 

незаконченным 

исследованиям и 

разработкам - всего

5160 за 20  г.1 - - -

5170 за 20  г.2 - - ( - )

( - ) ( - )

(

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Код Период
На начало

года

Изменения за период

На конец 

периодазатраты за период

списано затрат как

не давших положительного 

результата

принято к учету в качестве 

нематериальных активов

или НИОКР
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0710005 с. 4

0710005 с. 5

За 20  г.1 За 20  г.2

0710005 с. 6

На

 г.4  г.2  г.5

Основные средства, переведенные

на консервацию
5285

- - -

Иное использование основных 

средств (залог и др.)
5286

- - -

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом
5283

- - -

Объекты недвижимости, принятые 

в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в 

процессе государственной 

регистрации

5284

- - -

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом
5281

- - -

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе
5282

- - -

09

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе
5280

- - -

Наименование показателя Код
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 11 20 10 20

)

и т.д. - -

2.4. Иное использование основных средств

- )(объект основных средств)

(объект основных средств) ( - ) ( -

Уменьшение стоимости объектов 

основных средств в результате 

частичной ликвидации - всего:

5270

- -

в том числе:

( - - -

- -(объект основных средств)

и т.д. - -

Увеличение стоимости объектов 

основных средств в результате 

достройки, дооборудования, 

реконструкции - всего

5260

- -

в том числе:

- -(объект основных средств)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код 11 10

-

и т.д. - - - - -

( - ) ( - )(группа объектов) за 20 10  г.2 - -

- ) ( - ) -

) -

за 20 11  г.1 - - (

- ( - ) ( -

) ( - ) -

(группа объектов) за 20 10  г.2 -

-

в том числе: за 20 11  г.1 - - ( -

( - ) ( - )5250 за 20 10  г.2 - -

- ) ( - ) -

списано

принято к учету в качестве 

основных средств или 

увеличена стоимость

Незавершенное строительство и 

незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и т.п. 

основных средств - всего

5240 за 20 11  г.1 - - (

- -

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период
На начало

года

Изменения за период

На конец 

периода
затраты 

за период

- - - - -

- - ( - )

и т.д. - -

) - ( ) -( - ) - ( -(группа объектов) за 20 10  г.2 -

- - - ( - )- ) - ( )- ( - ) - (

- - ( - )

за 20 11  г.1

) - ( ) -( - ) - ( -(группа объектов) за 20 10  г.2 -

- - - ( - )- ) - ( )- ( - ) - (

- - ( - )

в том числе: за 20 11  г.1

) - ( ) -( - ) - ( -

- - ( - )

5230 за 20 10  г.2 -

) - ( ) -( - ) - ( -
Учтено в составе 

доходных 

вложений в 

материальные 

ценности - всего

5220 за 20 11  г.1 -

- - - ( - )- - - ( )

- 139 ( 31 )

и т.д. - -

) ( 17 ) -( 14 ) 101 ( 0
машины и 

обрудование
5211 за 20 10  г.2 38

- - 281 ( 83 )142 ) ( 52 )139 ( 31 ) - (в том числе: 5201 за 20 11  г.1

- - 139 ( 31 )0 ) ( 17 )38 ( 14 ) 101 (

- 281 ( 83 )) ( 52 ) -( 31 ) 142 ( 0

Основные 

средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - 

всего

5200 за 20 11  г.1 139

5210 за 20 10  г.2

поступило

выбыло объектов

начислено 

амортизации 6

переоценка
первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 6
первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 6

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 6

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 6
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0710005 с. 7

0710005 с. 8

На

 г.4  г.2  г.5

0710005 с. 9

На

 г.4  г.2  г.5

и т.д.

в том числе:
5446

0 0 27 000товары

и т.д. - - -

Запасы, находящиеся в залоге по 

договору, - всего
5445

0 0 27 000

в том числе:

- - -

20 10 20 09

Запасы, не оплаченные на отчетную 

дату, - всего
5440

- - -

22 )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Код
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 11

) - - - - (

)

5433 за 2011г 30 ( - ) 122 ( 130

- - - - ( 46- ) 270 ( 246 )

- - ( 316 )

расходы будущих 

периодов

5403 за 2010 г. 22 (

1681 ( 1504 ) - -

1396 )

5422 за 20 10  г.2 140 ( - )

) - - - - (( - ) 26721 ( 25640сырье и 

материалы

5402 за 20 11  г.1 316

- 360255 - ( 66802 )) 156452 ( 125806 ) -

189143 )

товары для 

перепродажи
5421 за 20 10  г.2 36156 ( -

) - - 999727 - (( - ) 426460 ( 304119в том числе: 5401 за 20 11  г.1 66802

- х - ( 67140 )) 237377 ( 206562 ) -

190585 )

5420 за 20 10  г.2 36325 ( -

) - - х - (( - ) 1481481 ( 1358036Запасы - всего 5400 за 20 11  г.1 67140

поступления

и затраты

выбыло
убытков

от снижения 

стоимости

оборот 

запасов между 

их группами 

(видами)

себесто-

имость

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

себесто-

имость

резерв

под снижение 

стоимости

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себесто-

имость

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

и т.д. - - -

Иное использование финансовых 

вложений
5329

- - -

в том числе:

- - -(группы, виды)

и т.д. - - -

Финансовые вложения, переданные 

третьим лицам (кроме продажи), - всего
5325

- - -

в том числе:

- - -(группы, виды)

11 20 10 20 09

Финансовые вложения, находящиеся в 

залоге, - всего
5320

- - -

- - -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя Код
на 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20

- ( ) -

- - - -

5310 за 20  г.2 - -

- - ( )Финансовых 

вложений - 

итого

5300 за 20  г.1 -

- - - -

- - - -

и т.д. - - -

- - ( )

- - - -

(группа, вид) за 20  г.2 -

- - ( )

- - - -

в том числе: за 20  г.1 -

- - ( )

- - - -

5315 за 20  г.2 -

- - - ( )

- - - -

Краткосрочные - 

всего

5305 за 20  г.1

- - -

и т.д. - - -

- ( ) -

- - -

(группа, вид) за 20  г.2 - -

- ( ) -

- - -

в том числе: за 20  г.1 - -

- ( ) -

- - - -

5311 за 20  г.2 - -

- - ( )Долгосрочные - 

всего

5301 за 20  г.1 -

поступило

выбыло (погашено) начисление 

процентов 

(включая 

доведение первона-

чальной стоимости 

до номинальной)

текущей 

рыночной 

стоимости 

(убытков от 

обесценения)

перво-

начальная 

стоимость

накопленная 

корректи-

ровка 7

перво-

начальная 

стоимость

накопленная 

корректи-

ровка 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

перво-

начальная 

стоимость

накопленная 

корректи-

ровка 7
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0710005 с. 10

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.4

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

) )

) )

) )

) )

за 20  г.1

за 20  г.2

0710005 с. 11

На

 г.4  г.2  г.5

- - -

(вид)

и т.д. - - -

- -

в том числе:
- - - - - -

Всего 5540 - - - -

20 10 20 09

учтенная

по условиям 

договора

балансовая 

стоимость

учтенная

по условиям 

договора

балансовая 

стоимость

учтенная

по условиям 

договора

балансовая 

стоимость

)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код

на 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 11

) х 34 739 (1000312 ( 424362 ) (

129 953 ( )

5520 10 2246 ( )

) ( ) х) 1217276 ( 1122147

) (

Итого
5500 11 34739 (

( - ( ) (

(

5554 за 2010 г. - ( ) -

) ( ) 552451) 664390 ( 111939 (по расчетам с 

разными 

дебитрами и 

кредиторами 

(счет 76)

5514 за 2011 г. - (

( ) 1151 (( 111316 ( )

39929 (

5533 за 2010 г. 713 ( ) 111754

( ) ( )) 1210467 ( 1171689

) 21 072 ( )

прочая(счет68,68,

71,73)

5513 за 2011 г. 1151 (

( ) () 110582 ( 99599 )

) 10 435 ( )

5532
10

1533 (

( ) () 250006 ( 260643 )по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками(сче

т 60)

5512 11 21072 (

) 12 516 ( )) ( ) () 225340 ( 212824

) 79 589 ( )

расчеты с 

покупателями в 

рассрочку(счет 

76.09)

5531

10

- (

( ) () 267329 ( 200255 )

34 739 ( )

в том числе: 5511 11 12516 (

) ( )1000312 ( 424362 ) (5530 10 2246 ( )

) 129 953 ( )) ( ) () 1217276 ( 1122147

) ( )

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность -

всего

5510 11 34739 (

( ) () ( )

) ( )

5524 10 - ( -

( ) () ( )

( )

5504 11 - ( -

) ( )( ) (5523 10 - ( - )

) ( )) ( ) (- ) (

) ( )

5503 за 2011 - (

( ) () ( )расчеты с 

покупателями
5522 10 - ( -

) ( )) ( ) (- ) (

) ( )

в том числе: 5502 11 - (

( ) () ( )

) ( )

5521 10 - ( -

( ) () ( )
Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность -

всего

5501 11 - ( -

поступление выбыло
перевод

из долго-

в кратко-

срочную 

задолжен-

ность

учтенная

по условиям 

договора

величина 

резерва

по сомни-

тельным 

долгам

в результате 

хозяйственных 

операций 

(сумма долга 

по сделке 

операции)
8

причитающиес

я проценты, 

штрафы и 

иные 

начисления 
8

погашение

списание

на 

финансовый 

результат 8

восста-

новление 

резерва

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

учтенная

по условиям 

договора

величина 

резерва

по сомни-

тельным 

долгам
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за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

0710005 с. 12

На

 г.4  г.2  г.5

 г.1  г.2

поступление выбыло

перевод из долго-

в краткосрочную 

задолженность

в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции)9

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 
9

погашение

списание

на финансовый 

результат 9

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование 

показателя
Код Период

Остаток

на начало

года

Изменения за период

Остаток

на конец 

периода

( - ) 700 000

5571 10 - - (

( 41 883 ) ( - )5551 11 - 741 883 -

- ) -

в том числе: 5561 11 - 741 883 - (

- ) ( - ) (

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего

- ) 700 000

обязатльства по 

кредитам и 

займам(счет 67)

5581
10

- - (

41 883 ) ( - ) (

- ) -

и т.д. -

) ( - ) (

- -

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего

5560 11 31 169 918 226 ( 46 941

5580 10 17 043 230 923 ( 245 049 ) (

933 998 ) ( )

) 31 169

в том числе: 5561 11 19 503 538 831

) ( ) 19 503

41 680

по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками (счет 

60)

5581

10

15 486 225 400 ( 229 417

( 561 008 ) ( )

1 811

5582 10 320 3 033 ( 3 527 )

( 8 376 ) ( )5562 11 814 7 379

( ) 814

прочая
5563 11 10 852 378 916

расчеты по налогам и 

сборам (счет 68)

5582 10 1 237 2 490 ( 2 348

( 364 614

) ( ) 10 852

) 3 450) (

369

5620 10 - - ( - )

( 548 ) ( )5601 11 - 179

( )

из них по расчетам с 

прочими дебиторами и 

кредиторами

5639 11 - 179

Прочие обязательства

5658 10 - - ( -

( 548

) ( )

) 369) (

939

5696 8 - - ( - )

( ) ( )5677 9 - 939

( )

Итого
5550 11 31 169 919 344

обязательства по 

кредитам и займам

5570 10 17 043 230 923 ( 245 049

( 936 424

) ( ) х 31 169

) х 48 249) (

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя Код
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 11 20 10

в том числе:

- - -(вид)

20 09

Всего 5590 - - -

6. Затраты на производство

Наименование показателя Код За 20 11 За 20 10

(вид)
- - -

и т.д. - - -

Отчисления на социальные нужды 5630 8 530 5 595

Амортизация 5640 52 31

Материальные затраты 5610 97 091 118 221

Расходы на оплату труда 5620 24 944 10 991

Фактическая себестоимость приобретенных товаров 5665 283 569

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):

Прочие затраты 5650 70 028 68 554

Итого по элементам 5660 200 669 203 392

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 484 214

расходы будущих периодов (прирост [-]) 5670 24

незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) 5680
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0710005 с. 13

На

 г.4  г.2  г.5

и т.д. - - -

в том числе:
5811

509092 622844 0выданные поручительсва

и т.д. - - -

Выданные - всего 5810 509092 622844 0

в том числе:

- - -(вид)

10 20 09

Полученные - всего 5800 - - -

-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя Код
на 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 11 20

и т.д. - - - -

- ) ( - ) -

(вид оценочного обязательства)

(вид оценочного обязательства) - - (

- ) ( - ) -

) ( - ) -

в том числе:
- - (

Оценочные обязательства - 

всего
5700 - - ( -

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Код
Остаток на начало

года
Признано Погашено

Списано как 

избыточная сумма

Остаток на конец 

периода

0710005 с. 14

- - - -

- - - -

в том числе:

- - - -

- - - -

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

и т.д. - - - -

- - ( - ) -

-(наименование цели) 20 11  г.1

20 10  г.2

- - ( - )

- - ( - ) -

- ( - ) -

20 10  г.2 5920

Бюджетные кредиты - всего 20 11  г.1 5910 -

на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года

Получено бюджетных средств - всего 5900 - -

в том числе:

5901 - -на текущие расходы

9. Государственная помощь

Наименование показателя Код За 20 11  г.1 За 20 10  г.2
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ООО «Обувьрус» за 2011 год 

 
1.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой 

бухгалтерской отчётности ООО «Обувьрус» за 2011 год, подготовленной в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.1. Описание Общества 
Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью 

«Обувьрус», сокращённое название ООО «Обувьрус» 

Зарегистрировано: 12 августа 2007 года ИФНС России по Железнодорожному 
району г. Новосибирска, 

 за гос.рег.номером 1075407025671, свидетельство о регистрации: 54 № 
003672619 

ИНН 5407038230, свидетельство о постановке на налоговый учёт: 54 № 
003670308 от 18 февраля  2003г. 

Общество зарегистрировано по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 

53.  
Почтовый адрес Общества: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 53.  

 Уставный капитал Общества установлен в размере 10 000   рублей. 

Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены 
соответствующим процентом в Уставном капитале Общества. Размеры долей 

Участников составляют : 

 -Титов Антон Михайлович -80%, номинальная стоимость доли -8000 (восемь  

тысяч) рублей; 

-ООО «Обувь России» ОГРН 1035403195761, находящееся по адресу 
:630004,  г. Новосибирск, ул. Ленина 53 - 20%, номинальная стоимость доли — 

2000 (две тысячи) рублей. 

1.2. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 

декабря 2011 года составила 97 человек. Основным видом деятельности 
Общества является розничная и оптовая торговля обувью. 

1.3. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде 

не имелось.  
 

1.4. Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует 
прекращать какую-либо деятельность.  

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 

 
Настоящий бухгалтерский отчёт Общества подготовлен на основе следующей 

учётной политики: 
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2.1. Основа составления 

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 

21 ноября 1996 года «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской  

Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 34н от 
29 июля 1998 года, действующими Положениями по бухгалтерскому учету. 

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств 

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств Общества 
проводится в соответствии со ст. 12 Закона РФ "О бухгалтерском учете" от 

21.11.96 № 129-ФЗ, а также на основании Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 
приказом Министерства финансов РФ от 13.06.95 № 49. 

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, утверждаются 

ежегодно приказом  директора. 

2.3. Основные средства 
В составе основных средств отражены оборудование,вычислительная 

техника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев. В отношении 
учета основных средств применяются нормы Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного Приказом Минфина 
РФ от 30 марта 2001 года № 26н. 

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются 

предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002. 
 Обществом применяется линейный способ начисления амортизации.   

На балансе предприятия по состоянию на отчетную дату числятся объекты 

основных средств, стоимость которых не погашается, на общую сумму 281 тыс. 
руб.  

С 2011 года предприятие стало учитывать в составе  материально-
производственных запасов  имущество, отвечающее критериям для его 
отнесения к объектам основных средств, стоимостью не более 40000 руб. за 

единицу. Причиной указанных изменений стало издание Приказа Минфина РФ 
№186н от 24.12.2010, которым были внесены изменения в ПБУ «Учет основных 

средств»,  утвержденное Приказом Минфина РФ №26н от 30.03.2001 г. 

Начиная с 2011 года предприятие стало учитывать в составе материально-

производственных запасов  имущество, отвечающее критериям для его 
отнесения к объектам основных средств, стоимостью не более 40000 руб. за 
единицу. Но поскольку это изменение учетной политики не оказало и не 

способно оказать существенное влияние на финансовое положение 
организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение 

денежных средств, последствия такого изменения в бухгалтерской отчетности 
ретроспективно не отражены. 

        2.4.  Товары 

Товары, приобретенные для перепродажи, принимаются к учету по 
стоимости их приобретения, отражаются в бухгалтерском учете с 

применением счета  41 «Товары». Расходы, связанные с доставкой 
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приобретенных товаров, включаются в состав коммерческих расходов. 

Списание товаров на расходы осуществляется по методу ФИФО. 
 

                      2.5. Расчёты и прочие активы и пассивы 

Проценты и дисконты по причитающимся к оплате облигациям,  и иным 

выданным заемным обязательствам включаются в состав прочих расходов. 

                      2.6. Расчёты по налогу на прибыль 
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по 

конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле 
соответствующего  дохода в суммарном объеме всех доходов   предприятия 

нарастающим итогом. Такой  же порядок  следует применять и при 
распределении расходов  при  осуществлении  деятельности,  облагаемой  
единым налогом на вмененный доход. 

В соответствии со ст.286 НК РФ, Общество производит уплату 
ежеквартальных авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из 

фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. 
Ведется раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей 

налогообложению единым налогом, и предпринимательской деятельности, в 
отношении которой уплачиваются налоги в соответствии с классическим 

режимом налогообложения. При этом учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций в отношении видов предпринимательской 
деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом, осуществляется 

в общеустановленном порядке. В случае, если наряду с  деятельностью, 
подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный доход, будут 

осуществляться иные виды предпринимательской деятельности, не 
освобождаемые от уплаты единого социального налога, ведение раздельного 
учета обеспечивается путем применения соответствующих субсчетов Рабочего 

плана счетов предприятия, а также регистров аналитического и синтетического 
учета в разрезе облагаемых и необлагаемых выплат и иных вознаграждений, 

начисленных в пользу работников. При этом, если с помощью прямого счета 
невозможно выделить суммы выплат, начисленных работникам, занятым в 
нескольких видах деятельности, то расчет выплат, начисленных таким 

работникам, производится пропорционально размеру выручки, полученной от 
видов деятельности,  не переведенных на уплату единого налога на вмененный 

доход, в общей сумме выручки, полученной от всех видов деятельности. 
 

                    2.7. Признание доходов и расходов 
Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), а также иными 

нормативными документами. Расходы отражаются по методу начисления в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99).  

Для определения обязательств по НДС, подлежащих к уплате в бюджет, 
Общество использует метод определения налогооблагаемой базы «По 

отгрузке». В случае, если в течение календарного года будут осуществляться 
операции, подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения либо относящиеся к 
деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход), ведение 
раздельного учета обеспечивается путем применения соответствующих 
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субсчетов Рабочего плана счетов предприятия, а также регистров 

аналитического и синтетического учета в разрезе облагаемых и необлагаемых 
операций. Раздельный учет обеспечивается как по самим хозяйственным 

операциям, включая учет стоимости приобретения, в том числе основных 
средств, нематериальных активов и имущественных прав, так и по суммам НДС 

по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным 
средствам, нематериальным активам и имущественным правам, используемым 
для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых (либо облагаемых в 

специальном порядке) операций. 

 

3. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БАЛАНСА 
 
 

3.1 Основные средства 

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются 

предприятием в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002. 

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2011 г. 
составляет 198 тыс. рублей. 

 
 
3.2. Расходы будущих периодов 

Расходы будущих периодов, подлежащие отнесению на текущие расходы 
Общества более чем через 12 месяцев после отчетной даты, на 31.12.2012г. 

составляют  46тыс. руб., из них:  

Вид активов 
Сумма активов, 

тыс.руб. 

Имущественное страхование и страхование 
ответственности 

46 

РБП на оплату труда и страховые взносы 0 

 

 

3.3. Краткосрочная дебиторская задолженность  
Краткосрочная задолженность ООО «Обувьрус»  по состоянию на 

31.12.2011г. Составляет 129 953 тыс. руб. 
Задолженность покупателей  составляет 79 589 тыс. руб., из них: 

Дебиторы На 31.12.2011г., тыс.руб. 

ООО "Банк Русский Стандарт» 261 

Реализация обуви в рассрочку, 
потребкредитование 

79075 

Прочая  253 
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Задолженность поставщиков и подрядчиков  составляет 10 435 тыс. руб., 

из них: 

Дебиторы На 31.12.2011г., тыс.руб. 

ООО "Обувь России"  5231 

КорпСиб,ООО 559 

Паркур,ООО  264 

Союз,ООО 1 283 

Прочая  3 098 

 

 
Прочая  дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2011г. Составила 

39 929 тыс. руб.:  

 в том числе:  

Альфа- НН ООО  386 

Гелиос Трейдинг Интернэшнл ЗАО г.Санкт-

Петербург  
498 

Гелиос Трейлинг Интернэшнл ЗАО  358 

Кисель Сергей Николаевич ИП г.Екатеринбург  314 

МАМАШ-1 ООО г.Казань  399 

Проспект ООО г.Челябинск  265 

Управление имущественными фондами ООО  254 

Флагман ООО г. Челябинск  388 

Хлеб ООО  638 

Прочие 30 654 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 89 

Прочая дебиторская задолженность 5 686 

 

Вся краткосрочная дебиторская задолженность носит плановый характер и 

соответствует условиям договоров с контрагентами.  

         
         3.4. Краткосрочная кредиторская задолженность поставщиков 

Краткосрочная задолженность ООО «Обувьрус»  по состоянию на 
31.12.2011г. Составляет 46 941 тыс. руб. в том числе: 

 

Кредиторы 
На 31.12.2011г.,  

тыс. руб. 

ООО "Обувь России"  29 447 

ООО "Вестфалика М"  5 612 
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ООО " Пешеход "  1 828 

АлеНика КГК ООО  356 

Велес ООО  240 

Горин А.Ю. ИП  326 

Гринда ООО  338 

Лавера ООО  319 

Медиа Сеть,ООО  437 

Проект-Регион ТД ООО  216 

Пичугина Н.М. ИП  209 

Росимпорт ООО  338 

Химик Южный Урал ТД ООО  168 

Эдера Торговый дом ООО  196 

Прочие 1 650 

Итого: 41 680 

 

 

          3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность прочая  

Вид задолженности 
На 31.12.2011г., 

тыс.руб. 

Расчёты с персоналом по оплате труда 1723 

Задолженность по налогам и сборам 1811 

Прочая кредиторская задолженность 1727 

ИТОГО 5 261 

 

Вся краткосрочная кредиторская задолженность носит плановый характер и 
соответствует условиям договоров с контрагентами, а также срокам расчётов с 
бюджетом . 

 

                                     3.6. Уставный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2011 года уставный капитал Общества 
составляет 10 тыс. рублей, в течении отчетного периода не изменялся 
Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, 

гарантирует интересы его кредиторов.  

                            3.7. Чистая прибыль  

 
Чистая прибыль Общества за 2011 год составляет 55 841 тыс.руб. 
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4 . ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

  По состоянию на отчетную дату в учете общества числятся долгосрочные 
финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость в сумме 700 000 тыс. руб.  На начало отчетного периода и в течение 
предшествующих отчетных периодов, информация о которых представлена в 

бухгалтерской отчетности, общество финансовых вложений не имело.  
К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую 

рыночную стоимость, относятся ценные бумаги,  обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг, исходя из определения, данного в п.3 ст. 
280 Налогового кодекса РФ.  

 Доходы по финансовым вложениям признаются обществом прочими 
поступлениями. 

 4.1. Долгосрочные финансовые вложения. 

01 июля 2011 года ООО «Обувьрус» завершило размещение облигационного 

займа 01 серии на сумму 700 млн рублей. Размещение состоялось на Фондовой 

Бирже ММВБ по открытой подписке. Организаторами займа выступили ОАО АКБ 

«Связь-Банк», ООО «ЮниСервис Капитал» и ОАО КБ «Акцепт». Компания 

выпустила 700 000 облигаций серии 01 номиналом 1 тыс. рублей. Срок 

обращения займа — три года с даты начала размещения. Предусмотрена 

оферта через 1,5 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов 

продолжительностью 182 дня. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го 

купона. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 

Ставка первого купона была установлена по итогам сбора заявок на 

приобретение облигаций в размере 12,25% годовых. ООО «Обувьрус» является 

первой на российском обувном рынке компанией, разместившей 

облигационный займ. Успешное размещение облигаций говорит об 

инвестиционной привлекательности эмитента и перспективности обувного 

рынка. По прогнозам экспертов, обувной рынок в ближайшие несколько лет 

будет прирастать на 10-12% в год, будет идти активное укрупнение 

федеральных сетей и происходить постепенная консолидация рынка. 

4 августа 2011 года облигации ООО «Обувьрус» были допущены к торгам на 

Фондовой бирже ММВБ (в составе внесписочных ценных бумаг). 

Следует отметить, что ООО «Обувьрус» приняло решение о размещении ценных 

бумаг 18 апреля 2011 года. Компания (в составе Группы компаний «Обувь 

России») имеет продолжительную историю работы на открытом рынке 

капитала. Облигационная программа — логичное продолжение планов 

компании по диверсификации кредитного портфеля и работе на открытом 

рынке капитала. 

Средства, которые компания выручила от размещения облигационного займа, 

планируется направить на реализацию инвестиционной программы до 2015 

года.  
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Дополнительные расходы, связанные с выпуском и размещением 

облигаций, включались в состав прочих расходов единовременно по мере их 
осуществления. 

 Полученные денежные средства при размещении облигаций отражены   по 
строке 140 Бухгалтерского баланса на конец  года. 

 

  4.2.  Краткосрочные финансовые вложения. 

   Величина процентной ставки по купонному доходу установлена  в размере 

12,25% годовых. Купонный доход подлежащий оплате держателям облигаций 
начисляется ежемесячно и выплачивается за каждый купонный период на дату 

окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход по первому 
купону был выплачен на 182 -й день с даты размещения Облигаций, в сумме 42 
756 000 рублей 00 копеек. Купонный доход по второму купону будет выплачен 

на 364-й день и т. д. Начисленные, но не выплаченные проценты по второму 
купону отражены по строке 510 Бухгалтерского баланса на конец года. 

 

 

 

5. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 

 

 

5.1. Доходы от деятельности 

Доходы от деятельности (выручка Общества) за 2011 год составила 545 578 
тыс.руб. (без НДС).  

5.2. Расходы на деятельность Общества 
Расходы по обычным видам деятельности Общества за 2011 год составили      

484 214 тыс. руб.  

   5.3. Прочие доходы и расходы. Прочие доходы и соответствующие им 
расходы отражены в отчете о прибылях и убытках развернуто.  

Прочие доходы в 2011г. составили 17 439 тыс. рублей из них:  

Плата за рассрочку  в сумме  8 768 тыс.руб. 

Прочие доходы   в сумме         8 671 тыс. рублей. 

 

Прочие расходы в 2011 г. составили 8 386 тыс. рублей. В составе прочих 

расходов учтены следующие расходы: 

Услуги  банка     в сумме  2 785 тыс. рублей.  

Услуги по организации выпуска ценных бумаг в сумме  2 278  тыс.руб. 



265 

 

Услуги по организации размещения Облигаций 363 тыс. руб. 

Услуги по хранению сертификата 216 тыс. руб. 

Госпошлина в сумме  465 тыс. рублей. 

Б/л за счет предприятия     в сумме  60 тыс. рублей. 

Списание товаров в сумме 93 тыс.руб. 

Прочие     в сумме  2 126 тыс. рублей. 

 

Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом 

налога на добавленную стоимость в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы 
организаций». 

 

                              6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

6.1. Для раскрытия информации по сегментам в качестве первичной 

информации выбрана информация по операционным сегментам, вторичной – по 
географическим.  Отчетные сегменты, указанные в предыдущем пункте, 

выбраны по географическому принципу. В каждом из указанных сегментов 
расположены структурные подразделения организации, основными функциями 
которых является осуществление продаж одного и того же вида продукции.  

6.2. Поскольку общество   реализует один вид продукции, то выручка от 
продаж по каждому виду продукции в пояснительной записке не раскрывается. 

2011 год 

Сегмент 
Выручка 

от продаж 
Себестои

мость 
Кап. 

вложения 
Амортизац

ия 
Активы 

Обязатель
ства 

Уральский 
округ 

133 140 69 293 43 5 38 963 1 739 

Сибирский 
федеральный 

округ 

226 095 129 737 - 8 762 408 745 314 

Приволжский 
округ 

174 700 80 533 - 38 67 303 1 137 

Северо-
западный округ 

11 643 4 006 99 1 12 013 59 

Итого 
розничные 

продажи 

545 578 283 569 142 52 880 687  748 249 
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 7. АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ 
 

2.  
Общество арендует помещения для розничной торговли на основании 

договоров аренды  в городах    Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, 
Казань, Киров, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Томск, Чебоксары, 
Челябинск.  Общая сумма расходов по аренде в 2011 году составила  66 024 

тыс. рублей.   
 

                                 8.СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 

Существенных событий после отчетной даты не было, поэтому информация 

о них в пояснительной записке не приводится. 
 

 
         9. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 

 

9.1. В отчетном периоде Обществом с ООО «Обувь России» (ОГРН 
1035403195761), являющимся по отношению к нему связанной стороной, 

проводились следующие операции: 
7. Обществом «Обувьрус» был выдан займ ООО «Обувь России» по 

договору от 29.06.2011 в сумме 434 000 тыс. руб. на пополнение 
оборотных средств под 12,25 процентов годовых, сроком погашения 
до 29.06.2012г (с правом досрочного погашения без согласия 

займодавца). Обеспечение по договору займа не предоставлялось. 
На конец отчетного периода задолженность заемщика перед 

займодавцем составляет  387 745 тыс.руб.; так же был выдан займ 
ООО «Обувь России» от 17.11.2011 в сумме  16 009 тыс. руб под 
12,25 процентов годовых, сроком погашения до 29.06.2012г (с 

правом досрочного погашения без согласия заимодавца). 
Обеспечение по договору займа не предоставлялось. На конец 

отчетного периода задолженность перед заимодавцем составляет  16 
009 тыс. руб. 

8. ООО «Обувь России» является одним из основных поставщиков 

обуви (за 2011 год приобретено товаров на сумму 246 053 тыс. руб. 
с НДС), задолженность по которой на 31.12.2011г. составляет 24 217 

тыс. рублей.  
 
ООО «Обувь России»   является одним из участников ООО «Обувьрус» и 

обладает  20% номинальной стоимостью уставного капитала. 
 

     9.2. В отчетном периоде был выдан займ ООО «Пешеход» 29.06.2011г  
в сумме 175 000 тыс.руб, под 12,25 процентов годовых, сроком погашения до 
29.06.2012г. На конец отчетного периода задолженность заемщика перед 

займодавцем составляет 143 624 тыс. руб. 
ООО «Пешеход» является одним из поставщиков обуви (за 2011 год 

приобретено товаров на сумму 28 424 тыс. руб. с НДС), задолженность по 
которой на 31.12.2011г. составляет 5 612 тыс. рублей.  

 

ООО «Вестфалика М» является поставщиком обуви (за 2011 год 
приобретено товаров на сумму 5 173 тыс. руб. с НДС), задолженность по 
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которой на 31.12.2011г. Составляет 1 828 тыс. рублей. ООО «Вестфалика М» 

предоставила займ для «Обувьрус» в сумме 400 тыс.руб. 

 

 

10. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 
 

 

     10.1.  В отчетном периоде общество пользовалось заемными средствами, 

проценты по которым, в соответствии с действующим законодательством, 
должны включаться в стоимость того или иного инвестиционного актива. В 

течение 2011г. ООО «Вестфалика М» предоставило для ООО «Обувьрус» 
процентные займ на общую сумму 400 тыс. рублей. Данная задолженность на 
31.12.2011г. не погашена. ООО «Пешеход» предоставил для ООО «Обувьрус» 

процентные займы на общую сумму 12 700 тыс. рублей. 
   10.2. В прочие расходы отчетного периода были включены расходы по 

займам (кредитам) в общей сумме 114 тыс. руб., в том числе проценты - 
114тыс. руб.  

  10.3. В течение отчетного периода займы (кредиты) частично были 

погашены. Из общей суммы полученных займов (кредитов) в размере 13 100 
тыс. руб.,  в отчетном году погашено  5 000  тыс. руб., в следующем за 

отчетным годом планируется к погашению 8 100 тыс. руб.  
 

 

 
 

 
 
 

    Директор  ООО «Обувьрус»                                               Титов  А.М. 

    Главный бухгалтер  ООО «Обувьрус»                                 Екимова Е.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Общества с ограниченной ответственностью «Обувьрус» 

за 2012 год 
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Приложение № 3

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации

от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

0710005 с. 1

 г.4  г.2  г.5

0710005 с. 2

 г.4  г.2  г.5

- -

- )

и т.д.

( ) - (- ) ( )

( - )

(объект, группа 

объектов)
за 20  г.2 - (

) ( ) -( - ) (за 20  г.1 -

( - )(объект, группа 

объектов)
за 20  г.2

) ( ) -

)

- ( - ) (

( ) - ( -) ( )

- )

в том числе: за 20  г.1 - ( -

( ) - (- ) ( )

- ( - )

5150 за 20  г.2 - (

) ( )- ( - ) (

часть 

стоимости, 

списанная

на расходы

за период

первоначальная 

стоимость

часть

стоимости, 

списанной

на расходы

первоначальная 

стоимость

часть 

стоимости, 

списанной 

на расходы

НИОКР - всего
5140 за 20  г.1

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная 

стоимость

часть

стоимости, 

списанной

на расходы

поступило

выбыло

и т.д. - - -

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

- - -
(вид нематериальных активов)

в том числе:

- - -

(вид нематериальных активов)

11 20 10

Всего 5130 - - -

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя Код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 12 20

(вид нематериальных активов) - - -

и т.д. - - -

в том числе:

- - -

(вид нематериальных активов)

20 11 20 10

Всего 5120 - - -

-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя Код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 12

- - - - - -

( - )

и т.д. - - - -

- ) - - - -- ( - ) - (

)

за 20  г.2 - ( - )

- - - - ( -- ) - ( - )- ( - ) - (

- - ( - )

за 20  г.1

- ( - ) - -- ) - ( - )

( - )

за 20 11  г.2 - (

- ) - - - -- ( - ) - (

)

в том числе: за 20 12  г.1 - ( - )

- - - - ( -- ) - ( - )- ( - ) - (

- - - ( - )) - ( - ) -( - ) - ( -Нематериальные 

активы - всего

5100 за 20 12  г.1 -

5110 за 20 11  г.2

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 

и у бытки от 

обесценения

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 

и у бытки от 

обесценения

первона-

чальная 

стоимость 3

накоплен-ная 

амортиза-ция

На конец периода

поступило

выбыло

начислено 

амортиза-

ции

убыток

от обесце-

нения

переоценка

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 

и у бытки от 

обесценения

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года
Изменения за период
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0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Код Период
На начало

года

Изменения за период

На конец 

периодазатраты за период

списано затрат как

не давших положительного 

результата

принято к учету в качестве 

нематериальных активов

или НИОКР

Затраты по 

незаконченным 

исследованиям и 

разработкам - всего

5160 за 20  г.1 - - -

5170 за 20  г.2 - - ( - )

( - ) ( - )

( - ) -

в том числе: за 20  г.1 -

-

) -

(объект, группа объектов) за 20  г.2 - - (

- ( - ) ( -

за 20  г.1 -

- ) ( - )

- ) ( - ) -

) -

(объект, группа объектов) за 20  г.2 - - (

- ( - ) ( -

( - ) -

незаконченные операции

по приобретению 

нематериальных активов - 

всего

5180 за 20  г.1 -

и т.д. - - -

) -

5190 за 20  г.2 - - ( -

- ( - ) ( -

) ( - ) -

в том числе: за 20  г.1 - ) -

(объект, группа объектов) за 20  г.2 - -

- - ( - ) (

-

за 20  г.1 - - ( -

( - ) ( - )

) ( - ) -

(объект, группа объектов) за 20  г.2

-

- ) -

и т.д. - - - -

- - ( - ) (
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0710005 с. 4

0710005 с. 5

За 20  г.1 За 20  г.2

0710005 с. 6

На

 г.4  г.2  г.5

Основные средства, переведенные

на консервацию
5285

- - -

Иное использование основных 

средств (залог и др.)
5286

- - -

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом
5283

- - -

Объекты недвижимости, принятые 

в эксплуатацию и фактически 

используемые, находящиеся в 

процессе государственной 

регистрации

5284

- - -

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся за балансом
5281

- - -

Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе
5282

- - -

10

Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся на балансе
5280

- - -

Наименование показателя Код
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 12 20 11 20

)

и т.д. - -

2.4. Иное использование основных средств

- )(объект основных средств)

(объект основных средств) ( - ) ( -

Уменьшение стоимости объектов 

основных средств в результате 

частичной ликвидации - всего:

5270

- -

в том числе:

( - - -

- -(объект основных средств)

и т.д. - -

Увеличение стоимости объектов 

основных средств в результате 

достройки, дооборудования, 

реконструкции - всего

5260

- -

в том числе:

- -(объект основных средств)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код 12 11

-

и т.д. - - - - -

( - ) ( - )(группа объектов) за 20 11  г.2 - -

- ) ( - ) -

) -

за 20 12  г.1 - - (

- ( - ) ( -

) ( - ) -

(группа объектов) за 20 11  г.2 -

-

в том числе: за 20 12  г.1 - - ( -

( - ) ( - )5250 за 20 11  г.2 - -

- ) ( - ) -

списано

принято к учету в качестве 

основных средств или 

увеличена стоимость

Незавершенное строительство и 

незаконченные операции по 

приобретению, модернизации и т.п. 

основных средств - всего

5240 за 20 12  г.1 - - (

- -

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период
На начало

года

Изменения за период

На конец 

периода
затраты 

за период

- - - - -

- - ( - )

и т.д. - -

) - ( ) -( - ) - ( -(группа объектов) за 20 11  г.2 -

- - - ( - )- ) - ( )- ( - ) - (

- - ( - )

за 20 12  г.1

) - ( ) -( - ) - ( -(группа объектов) за 20 11  г.2 -

- - - ( - )- ) - ( )- ( - ) - (

- - ( - )

в том числе: за 20 12  г.1

) - ( ) -( - ) - ( -

- - ( - )

5230 за 20 11  г.2 -

) - ( ) -( - ) - ( -
Учтено в составе 

доходных 

вложений в 

материальные 

ценности - всего

5220 за 20 12  г.1 -

- - - ( - )- - - ( )

- 281 ( 83 )

и т.д. - -

) ( 52 ) -( 31 ) 142 ( 0
машины и 

обрудование
5211 за 20 11  г.2 139

- - 604 ( 123 )101 ) ( 104 )281 ( 83 ) 424 (в том числе: 5201 за 20 12  г.1

- - 281 ( 83 )0 ) ( 52 )139 ( 31 ) 142 (

- 604 ( 123 )) ( 104 ) -( 83 ) 424 ( 101

Основные 

средства (без 

учета доходных 

вложений в 

материальные 

ценности) - 

всего

5200 за 20 12  г.1 281

5210 за 20 11  г.2

поступило

выбыло объектов

начислено 

амортизации 6

переоценка
первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 6
первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 6

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 6

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона-

чальная 

стоимость 3

накопленная 

амортизация 6
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0710005 с. 7

0710005 с. 8

На

 г.4  г.2  г.5

0710005 с. 9

На

 г.4  г.2  г.5

и т.д.

в том числе:
5446

46926 0 0товары

и т.д. - - -

Запасы, находящиеся в залоге по 

договору, - всего
5445

46926 0 0

в том числе:

- - -

20 11 20 10

Запасы, не оплаченные на отчетную 

дату, - всего
5440

- - -

)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Код
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 12

) - - - 46 (

)

5433 за 2011г 22 ( - ) 122 ( 130

- - - 0 (- ) ( 46 )

- 1 396 ( )

расходы будущих 

периодов

5403 за 2012 г. 46 (

26721 ( 25640 ) - -

)

5422 за 20 11  г.2 316 ( - )

) - - - 6 902 (( - ) 33383 ( 27877сырье и 

материалы

5402 за 20 12  г.1 1396

- 189 143 ( )) 426460 ( 304119 ) -

)

товары для 

перепродажи
5421 за 20 11  г.2 66802 ( -

) - - 244 387 (( - ) 548525 ( 493281в том числе: 5401 за 20 12  г.1 189143

- х 190 585 ( )) 1481481 ( 1358036 ) -

)

5420 за 20 11  г.2 67140 ( -

) - - х 251 289 (( - ) 581908 ( 521204Запасы - всего 5400 за 20 12  г.1 190585

поступления

и затраты

выбыло
убытков

от снижения 

стоимости

оборот 

запасов между 

их группами 

(видами)

себесто-

имость

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

себесто-

имость

резерв

под снижение 

стоимости

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

себесто-

имость

величина 

резерва

под снижение 

стоимости

и т.д. - - -

Иное использование финансовых 

вложений
5329

- - -

в том числе:

- - -(группы, виды)

и т.д. - - -

Финансовые вложения, переданные 

третьим лицам (кроме продажи), - всего
5325

- - -

в том числе:

- - -(группы, виды)

11 20 10 20 09

Финансовые вложения, находящиеся в 

залоге, - всего
5320

- - -

0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя Код
на 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20

0 ( 0 ) 0

3397 97213

5310 за 20 11  г.2 0

205680 ( 111864 )Финансовых 

вложений - 

итого

5300 за 20 12  г.1 0

- - - -

0 0

и т.д. - - -

0 ( 0 )

3397 97213

займы за 20 11  г.2 0

205680 ( 111864 )

0 0

в том числе: за 20 12  г.1 0

0 ( 0 )

3397 97213

5315 за 20 11  г.2 0

0 205680 ( 111864 )

- - - -

Краткосрочные - 

всего

5305 за 20 12  г.1

- - -

и т.д. - - -

- ( ) -

- - -

(группа, вид) за 20  г.2 - -

- ( ) -

- - -

в том числе: за 20  г.1 - -

- ( ) -

- - - -

5311 за 20  г.2 - -

- - ( )Долгосрочные - 

всего

5301 за 20  г.1 -

поступило

выбыло (погашено) начисление 

процентов 

(включая 

доведение первона-

чальной стоимости 

до номинальной)

текущей 

рыночной 

стоимости 

(убытков от 

обесценения)

перво-

начальная 

стоимость

накопленная 

корректи-

ровка 7

перво-

начальная 

стоимость

накопленная 

корректи-

ровка 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

перво-

начальная 

стоимость

накопленная 

корректи-

ровка 7
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0710005 с. 10

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

) )

) )

за 20  г.2 ) )

за 20  г.2 ) )

) )

) )

за 20  г.1

за 20  г.2

0710005 с. 11

На

 г.4  г.2  г.5

- - -

(вид)

и т.д. - - -

- -

в том числе:
- - - - - -

Всего 5540 - - - -

11 20 10

учтенная

по условиям 

договора

балансовая 

стоимость

учтенная

по условиям 

договора

балансовая 

стоимость

учтенная

по условиям 

договора

балансовая 

стоимость

)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код

на 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 12 20

) х 129 953 (( 1122147 ) (

( )

5520 11 34739 ( ) 1217276

( ) х 187 674) 1640575 ( 1582854 )
Итого

5500 12 129953 (

( ) 552 451 (( 111939 ( )

353 388 (

5554 за 2011 г. - ( ) 664390

( ) ( )) 101551 ( 300614

) 0 (

по расчетам с 

разными дебитрами 

и кредиторами

5514 за 2012 г. 552451 (

( - ( ) (

(

5534 11 - ( ) -

) ( ) 102) 178 ( 76 (расходы будущих 

периодов

5514 12 - (

( ) 39 929 (( 1171689 ( )

14 389 (

5533 за 2011 г. 1151 ( ) 1210467

( ) ( )) 294794 ( 320334

) 10 435 ( )

прочая
5513 за 2012 г. 39929 (

( ) () 250006 ( 260643 )

) 33 241 ( )

5532
11

21072 (

( ) () 188730 ( 165924 )по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками

5512
12

10435 (

) 79 589 () ( ) () 267329 ( 200255

) 136 245 (

расчеты с 

покупателями в 
5531

11
12516 (

( ) () 558238 ( 501582 )5511 12 79589 (

) 0 () ( ) () 0 ( 0

) 3 697 (

расчеты с 

покупателями и 

заказчиками

5531
11

0 (

( ) () 598635 ( 594938 )

129 953 ( )

в том числе: 5511 12 0 (

) ( )1217276 ( 1122147 ) (5530 11 34739 ( )

) 187 674 ( )) ( ) () 1640575 ( 1582854

) ( )

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность -

всего

5510 12 129953 (

( ) () ( )расчеты с 

покупателями
5522 11 - ( -

) ( )) ( ) (- ) (

) ( )

в том числе: 5502 12 - (

( ) () ( )

) ( )

5521 11 - ( -

( ) () ( )
Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность -

всего

5501 12 - ( -

поступление выбыло
перевод

из долго-

в кратко-

срочную 

задолжен-

ность

учтенная

по условиям 

договора

величина 

резерва

по сомни-

тельным 

долгам

в результате 

хозяйственных 

операций 

(сумма долга 

по сделке 

операции)
8

причитающиес

я проценты, 

штрафы и 

иные 

начисления 
8

погашение

списание

на 

финансовый 

результат 8

восста-

новление 

резерва

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование 

показателя
Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

учтенная

по условиям 

договора

величина 

резерва

по сомни-

тельным 

долгам
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за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.2

за 20  г.1

за 20  г.2

0710005 с. 12

На

 г.4  г.2  г.5

 г.1  г.2

поступление выбыло

перевод из долго-

в краткосрочную 

задолженность

в результате 

хозяйственных 

операций (сумма 

долга по сделке, 

операции)9

причитающиеся 

проценты, штрафы 

и иные начисления 
9

погашение

списание

на финансовый 

результат 9

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование 

показателя
Код Период

Остаток

на начало

года

Изменения за период

Остаток

на конец 

периода

( - ) 695 500

5571 11 - 741 883 - (

( 4 500 ) ( - )5551 12 700 000 0 -

- ) 700 000

в том числе: 5561 12 700 000 - (

41 883 ) ( - ) (

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего

- ) 695 500

обязатльства по 

кредитам и займам
5581

11
- 741 883 - (

4 500 ) ( - ) (

- ) 700 000

и т.д. -

41 883 ) ( - ) (

- -

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность - 

всего

5560 12 46 941 800 659 ( 235 760

5580 11 31 169 606 196 ( 590 424 ) (

611 840 ) ( )

) 46 941

в том числе: 5561 12 41 680 670 622

) ( ) 41 680

215 283

по расчетам с 

поставщиками и 

подрядчиками 

5581
11

19 503 561 010 ( 538 833

( 497 019 ) ( )

5 253

5582 11 814 8 393 ( 7 396 )

( 21 115 ) ( )5562 12 1 811 24 557

( ) 1 811

расчеты с 

внебюджетными 

фондами(счет69)

5563 12 1 717 14 595

расчеты по налогам и 

сборам (счет 68)

5583 11 257 10 125 ( 8 665

( 13 276

) ( ) 1 717

) 3 036) (

1 638

5584 11 1 026 26 621 ( 25 924 )

( 51 373 ) ( )5564 12 1 723 51 288

( ) 1 723

прочая задолженность
5565 12 10 39 597

с пресоналом по олате 

труда(счет70)

5585 11 9 569 47 ( 9 606

( 29 057

) ( ) 10

) 10 550) (

15

5620 11 - 179 ( 548 )

( 2 311 ) ( )5601 12 369 2 665

( ) 369

из них по расчетам с 

прочими дебиторами и 

кредиторами

5639 12 369 2 311

Прочие обязательства

5658 11 - 548 ( 179

( 2 665

) ( ) 369

) 15) (

1 400

5696 11 - 939 ( )

( 85 512 ) ( )5677 12 939 85 973

( ) 939

Итого
5550 12 46 941 800 659

обязательства по 

кредитам и займам

5570 11 31 169 606 196 ( 590 424

( 611 840

) ( ) 46 941

) 235 760) (

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя Код
31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 12 20 11

в том числе:

- - -(вид)

20 10

Всего 5590 - - -

6. Затраты на производство

Наименование показателя Код За 20 12 За 20 11

(вид)
- - -

и т.д. - - -

Отчисления на социальные нужды 5630 14 805 8 530

Амортизация 5640 104 52

Материальные затраты 5610 97 329 97 091

Расходы на оплату труда 5620 49 052 24 944

Фактическая себестоимость приобретенных товаров 5665 471 732 283 569

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):

Прочие затраты 5650 110 989 70 028

Итого по элементам 5660 272 279 200 669

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 744 113 484 214

расходы будущих периодов (прирост [-]) 5670 102 24

незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) 5680
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0710005 с. 13

На

 г.4  г.2  г.5

и т.д. - - -

в том числе:
5811

972791 509092 622844выданные поручительсва

и т.д. - - -

Выданные - всего 5810 972791 509092 622844

в том числе:

- - -(вид)

11 20 10

Полученные - всего 5800 - - -

-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя Код
на 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

20 12 20

и т.д. - - - -

- ) ( - ) -

(вид оценочного обязательства)

(вид оценочного обязательства) - - (

- ) ( - ) -

) ( - ) -

в том числе:
- - (

Оценочные обязательства - 

всего
5700 - - ( -

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Код
Остаток на начало

года
Признано Погашено

Списано как 

избыточная сумма

Остаток на конец 

периода

 
0710005 с. 14

- - - -

- - - -

в том числе:

- - - -

- - - -

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая

рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

и т.д. - - - -

- - ( - ) -

-(наименование цели) 20 12  г.1

20 11  г.2

- - ( - )

- - ( - ) -

- ( - ) -

20 11  г.2 5920

Бюджетные кредиты - всего 20 12  г.1 5910 -

на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года

Получено бюджетных средств - всего 5900 - -

в том числе:

5901 - -на текущие расходы

9. Государственная помощь

Наименование показателя Код За 20 12  г.1 За 20 11  г.2
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Описание Общества 

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Обувьрус», 

сокращённое название ООО «Обувьрус» 

Зарегистрировано: 22 августа 2007 года ИФНС России по Железнодорожному району г. 

Новосибирска, 

за гос. рег. номером 1075407025671, свидетельство о регистрации: 54 № 003672619 

ИНН 5407038230, свидетельство о постановке на налоговый учёт: 54 № 003670308 от 22 

августа 2007 г. 

Общество зарегистрировано по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 53.  

Почтовый адрес Общества: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 53.  

Уставный капитал Общества установлен в размере 10 000  рублей. 

Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим 

процентом в Уставном капитале Общества. Размеры долей Участников составляют: 

-Титов Антон Михайлович -100%, номинальная стоимость доли -10 000 (десять  тысяч) рублей; 

1.2. Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года 

составила 87 человек. Основным видом деятельности Общества является розничная и оптовая 

торговля обувью. 

1.3. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.  

1.4. Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо 

деятельность.  

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 
 

Настоящий бухгалтерский отчёт Общества подготовлен на основе следующей учётной 

политики: 

6.2. Основа составления. 

 

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с  Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-фз " О бухгалтерском учете", 

Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской, отчетности в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), Приказа Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, организаций и инструкции по его 

применению" (с изменениями и дополнениями), Приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О 

формах бухгалтерской отчетности организаций" (с изменениями и дополнениями), Положений по 

бухгалтерскому учету. 

 

 

6.2. Основные средства. 

 

В составе основных средств отражены оборудование, вычислительная техника и другие 

объекты со сроком службы более 12 месяцев и, в отношении которых выполняются условия  

признания их основными средствами, но стоимостью на дату  принятия к бухгалтерскому учету не 

более  40 000 (сорока тысяч) рублей, учитываются: в составе материально-производственных 

запасов на сч. 10 "Материалы" на отдельном субсчете № 09 «Инвентарь и хозяйственные 
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принадлежности» и № 10 " Специальная оснастка и специальная одежда на складах» и полностью 

списываются по мере отпуска их в  эксплуатацию в общеустановленном порядке (основание: абз.4 

п.5 ПБУ 6\01). 

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях 

бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. 

Обществом применяется линейный способ начисления амортизации.   

В качестве инвентарного объекта учитывается объект основных средств со всеми его 

приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта несколько частей, сроки 

полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются 

отличающимися, если разница между ними составляет не менее 10% от величины общего срока.  

Переоценка основных средств Обществом не производится. 

 

2.3. Материально производственные запасы. 

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических 

затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ). 

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением товаров, 

понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались 

соответствующие товары. 

(Основание: п. п. 5, 6, 13 ПБУ 5/01) 

Затраты на хранение, затраты по доставке, сортировке, фасовке, комплектации и 

разукомплектации товаров расходы; на страхование товаров, возникающие после их принятия к 

учету, не изменяют фактическую себестоимость товаров и относятся к расходам на продажу. 

(Основание: п. п. 226, 227 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов) 

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ). 

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются 

затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие 

материалы. 

(Основание: п. п. 5, 6 ПБУ 5/01) 

Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете 

без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 

"Отклонение в стоимости материальных ценностей". 

 

Списание МПЗ (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) производится 

по средней себестоимости путем определения фактической себестоимости материала в момент его 

отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и 

стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска 

Тара отражается в учете по фактической себестоимости. 

Списание ГСМ производится ежемесячно в фактически израсходованном количестве на 

основании путевых листов, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 г. N 

78. 

Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом 

выражении. 

 

2.4. Учет полученных займов и кредитов. 
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Заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) 

учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные 

обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные 

как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе 

долгосрочных обязательств (Основание: п. 19 ПБУ 4/99). 

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от 

основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно 

Рабочему плану счетов. (Основание: п. 4 ПБУ 15/2008). Дополнительные расходы по займам 

(кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения (Основание: абз. 2 п. 

8 ПБУ 15/2008). 

Начисленные проценты и (или) дисконт по причитающимся к оплате облигациям 

отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относится начисление. 

2.5. Финансовые вложения. 

 

Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной 

стоимости не производится. 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой 

единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов. 

Займы, предоставленные работникам организации, признаваемые финансовым вложением, 

учитываются на 73 счете «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73-1 «Расчеты по 

предоставленным займам».   

 

 

2.6. Признание доходов и расходов. 

 

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров. 

Остальные доходы являются прочими доходами (основание: п.п. 4,5 ПБУ 9\99). Поступления, 

связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) активов по договору аренды включать в состав прочих доходов. 

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом 

изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции. В Обществе ведется 

раздельный учет доходов по  видам деятельности и хозяйственным операциям. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

приобретением и продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими расходами 

(основание п.п. 4,5 ПБУ 10\99). Признание расходов производится в соответствии с допущением 

временной определенности фактов хозяйственной деятельности. В Обществе ведется раздельный 

учет расходов  видам деятельности и хозяйственным операциям. 

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены к затратам по конкретному 

виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в 

суммарном объеме всех доходов. 

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров 

полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 

Общехозяйственные расходы учитываются в качестве условно-постоянных и ежемесячно 

списываются  в Д-т счета 90 "Продажи". 

Расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются 

полностью в дебет счета 90 "Продажи" в отчетном периоде.  

2.7. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

 

Организация применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций". 

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных 

документов на счетах бухгалтерского учета; 
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В бухгалтерском балансе сумма отложенных налоговых активов и обязательств 

показывается свернуто (сальдировано), кроме случаев, когда законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. 

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по 

налогу на прибыль 

 

3. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БАЛАНСА 
 

3.2 Основные средства. 

Сроки полезного использования основных средств устанавливаются предприятием в целях 

бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. 

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 481 тыс. 

руб. 

 

3.3 Расходы будущих периодов 

 

Расходы будущих периодов, подлежащие отнесению на текущие расходы Общества более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты, на 31.12.2012 г. Составляют 102 тыс. руб., из них:  

Вид активов Сумма активов, тыс. руб. 

Имущественное страхование и страхование ответственности 102 

РБП на оплату труда и страховые взносы 0 

 

 

3.3. Краткосрочная дебиторская задолженность. 

 

Краткосрочная дебиторская задолженность ООО «Обувьрус» по состоянию на 31.12.2012г. 

Составляет 187 674 тыс. руб. 

 

Задолженность покупателей составила 139 852 тыс. руб., из них: 

Дебиторы На 31.12.2012г., тыс. руб. 

  

Реализация обуви в рассрочку, потребительское 

кредитование 
136 245 

Прочая  3 607 

 

Задолженность поставщиков и подрядчиков составляет 33 241 тыс. руб., из них: 

Дебиторы На 31.12.2012г., тыс. руб. 

  

Бессербау Урал ООО г. Екатеринбург 1 796 

Медиа Сеть, ООО 1 092 

Нива-3 ООО г. Н. Новгород 257 

Реклама Сервис ООО г. Екатеринбург 377 

Риэлторская компания "Ярмарка" ООО г. 

Екатеринбург 
171 
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Савина К.Е. ИП г. Челябинск 199 

Сапфир ООО Н. Новгород 159 

Физ.лица 25 621 

Прочие  3 569 

 

Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012г. Составила 14 581 тыс. 

руб.:  

 в том числе:  

Агаев А. А. ИП г. Киров 121 

Ангарский Деловой Центр ООО 304 

Бахетле ООО г. Казань 366 

Булычев А.П. ИП г. Киров 173 

Власенко А.В. ИП г. Екатеринбург 644 

Вятка плюс ООО г.Киров 147 

ГРАН ЗАО г. Иркутск 345 

ГАЗ ОАО г. Н.Новгород 127 

Дональд ЗАО г. Санкт-Петербург 640 

Дональд ЗАО г. Санкт-Петербург 279 

Капитал 174 ООО г. Челябинск 140 

Кисель Сергей Николаевич ИП  315 

Коммерческая фирма "Нарагуэль" ООО  239 

Торговый центр ООО г.Екатеринбург 1 054 

Телерадиобыттехника ООО г. Казань 250 

Шишкин Павел Александрович ИП г. Нижний 

Новгород 
275 

Хлеб ООО 200 

Фидель ООО г. Челябинск 196 

МАМАШ-1 ООО г. Казань 514 

Спутник ООО  202 

Проспект ООО  242 

прочая 7 808 

 

Вся краткосрочная дебиторская задолженность носит плановый характер и соответствует 

условиям договоров с контрагентами.  



303 

 

 

3.4 Краткосрочная кредиторская задолженность.  

 

Краткосрочная задолженность ООО «Обувьрус» по состоянию на 31.12.2012 

г. составляет 235 760 тыс. руб. в том числе задолженность поставщиков: 

 

Кредиторы 
На 31.12.2012 г.,  

тыс. руб. 

ООО "Обувь России"  166486 

ООО "Вестфалика М"  696 

ООО " Пешеход "  44276 

ООО «Комплект»  359 

ИП Горин А.Ю. 452 

ООО Росимпорт  338 

Пичугина Н.М. ИП 326 

Лавера ООО 146 

Анион ООО 121 

РЕАНИ ООО г.  96 

Диалог Издательский Дом ООО 97 

Торговый центр ООО г. Екатеринбург 89 

ИЖ-контракт ГК ООО 87 

А1 КАРД ООО 86 

Прочие 1 628 

Итого: 215 283 

 

3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность прочая.  

Вид задолженности На 31.12.2012 г., тыс. руб. 

Расчёты с персоналом по оплате труда 1639 

Задолженность по налогам и сборам 5253 

Задолженность перед внебюджетными фондами 3034 

Прочая кредиторская задолженность 10551 

ИТОГО 20477 

 

Вся краткосрочная кредиторская задолженность носит плановый характер и соответствует 

условиям договоров с контрагентами, а также срокам расчётов с бюджетом. 

3.6. Уставный капитал. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб., в 

течение отчетного периода не изменялся Уставный капитал общества определяет минимальный 

размер его имущества, гарантирует интересы его кредиторов.  

3.7. Чистая прибыль.  
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Чистая прибыль Общества за 2012 год составляет 114 355 тыс. руб. 

4 . ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

По состоянию на отчетную дату в учете общества числятся долгосрочные финансовые 

вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в сумме 700 000 тыс. 

руб. К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 

относятся ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, исходя из 

определения, данного в п. 3 ст. 280 Налогового кодекса РФ.  

Доходы по финансовым вложениям признаются обществом прочими поступлениями. 

4.1. Долгосрочные финансовые вложения. 

В 2011 г. ООО «Обувьрус» разместило облигационный займа 01 серии на сумму 700 млн. 

рублей. Компания выпустила 700 000 облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения займа — 

три года с даты начала размещения. Предусмотрена оферта через 1,5 года. Ценные бумаги имеют 

6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го 

купона. Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. 

Ставка первого, второго и третьего купона была установлена по итогам сбора заявок на 

приобретение облигаций в размере 12,25% годовых.  

Дополнительные расходы, связанные с выпуском и размещением облигаций, включались в 

состав прочих расходов единовременно по мере их осуществления. 

 

4.2. Краткосрочные финансовые вложения. 

Величина процентной ставки по купонному доходу установлена  в размере 12,25% годовых. 

Купонный доход, подлежащий оплате держателям облигаций, начисляется ежемесячно и 

выплачивается за каждый купонный период на дату окончания соответствующего купонного 

периода. Купонный доход по первому купону был выплачен на 182 -й день с даты размещения 

Облигаций, в сумме 42 756 000 рублей 00 копеек. Купонный доход по второму купону будет 

выплачен на 364-й день и т. д. Начисленные, но не выплаченные проценты по второму купону 

отражены по строке 510 Бухгалтерского баланса на конец года. 

 

5. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
 

5.1. Доходы от деятельности. 

Доходы от деятельности (выручка Общества) за 2012 год составила 878 890 тыс. руб. (без 

НДС).  

5.2. Расходы на деятельность Общества. 

Расходы по обычным видам деятельности Общества за 2012 год составили 471 732 тыс. руб. 

и коммерческие расходы составили 272 279 тыс. руб. 

5.3. Прочие доходы и расходы.  

Прочие доходы и соответствующие им расходы отражены в отчете о прибылях и убытках 

развернуто.  

Прочие доходы в 2012г. Составили 25 451 тыс. руб. из них:  

Плата за рассрочку в сумме 13 437 тыс. руб. 

Проценты по микрозаймам 10 915 тыс. руб. 

Агентское вознаграждение 794 тыс. руб. 
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Прочие доходы в сумме 305 тыс. руб. 

Прочие расходы в 2012 г. составили 17 438 тыс. руб. В составе прочих расходов учтены 

следующие расходы: 

Услуги банка в сумме 4 957 тыс. руб.  

Услуги по организации приобретения облигаций в сумме  2 859  тыс. руб. 

Услуги по сопровождению облигаций 990 тыс. руб. 

Услуги по хранению сертификата 43 тыс. руб. 

Услуги по включению в котировальный список и размещения 231 тыс. руб. 

Госпошлина в сумме 54 тыс. руб. 

Списание товаров в сумме 865 тыс. руб. 

Прочие в сумме 7438 тыс. руб. 

Доходы от реализации отражены в бухгалтерской отчетности за вычетом налога на 

добавленную стоимость в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций». 

 

6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

6.1. Для раскрытия информации по сегментам в качестве первичной информации выбрана 

информация по операционным сегментам, вторичной – по географическим. Отчетные сегменты, 

указанные в предыдущем пункте, выбраны по географическому принципу. В каждом из указанных 

сегментов расположены структурные подразделения организации, основными функциями которых 

является осуществление продаж одного и того же вида продукции.  

6.2. Поскольку общество реализует один вид продукции, то выручка от продаж по каждому виду 

продукции в пояснительной записке не раскрывается. 

2012 год 

Сегмент 
Выручка 

от продаж 

Себестои

мость 

Капитальные 

вложения 

Амортизац

ия 
Активы 

Обязательс

тва 

Уральский 

округ 
200 356 86 058 43 4 48 150 2 181 

Сибирский 

федеральны

й округ 

319 295 203 857  43 42 942 153 934 997 

Приволжски

й округ 
348 136 177 529 339 30 83 170 1 426 

Северо-

западный 

округ 

11 103 4 287  28 14 845 75 
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Итого  

продажи 
878 890 471 731 425 104 1 088 318 938 679 

 

 

7. АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ 

 
Общество арендует помещения для розничной торговли на основании договоров аренды в 

городах Нижний Тагил, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Киров, Нижний Новгород, 

Пермь, Санкт-Петербург, Томск, Челябинск и др. Общая сумма расходов по аренде в 2012 году 

составила 108 963 тыс. рублей.   

 

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

Существенных событий после отчетной даты не было, поэтому информация о них в 

пояснительной записке не приводится. 

 

 
9. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 

 

9.1. В отчетном периоде Обществом с ООО «Обувь России» (ОГРН 1035403195761), являющимся 

по отношению к нему связанной стороной, проводились следующие операции: 

9. Обществом «Обувьрус» был выдан займ ООО «Обувь России» по договору от 25.05.2012 

в сумме 11 350 тыс. руб. на пополнение оборотных средств под 12,40 процентов годовых, сроком 

погашения до 31.12.2012 г. (с правом досрочного погашения без согласия займодавца). 

Обеспечение по договору займа не предоставлялось. На конец отчетного периода задолженность 

заемщика перед займодавцем составляет  погашена;  

 

9.2. В отчетном периоде был выдан займ ООО «Пешеход» 26.03.2012 г. в сумме 11 400 тыс. руб., 

под 12,40 процентов годовых, сроком погашения до 31.12.2012 г. На конец отчетного периода 

задолженность заемщика перед займодавцем погашена. 

ООО «Пешеход» является одним из поставщиков обуви, задолженность по которой на 

31.12.2012 г. составляет 44276 тыс. руб.  

 

10. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 

 

10.1. В отчетном периоде общество пользовалось заемными средствами, проценты по которым, в 

соответствии с действующим законодательством, должны включаться в стоимость того или иного 

инвестиционного актива. В течение 2012 г. ООО «Пешеход» предоставил для ООО «Обувьрус» 

процентные займы на общую сумму 9700 тыс. руб. Данная задолженность на 31.12.2012 г. 

погашена. ООО «Вестфалика М» предоставила для ООО «Обувьрус» процентные займы на общую 

сумму 2100 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2012 г. займ погашен. 

10.2. В прочие расходы отчетного периода были включены расходы по займам (кредитам) в общей 

сумме 408 тыс. руб., в том числе проценты – 408 тыс. руб.  

 

 

Директор                                                                                             А.М. Титов 

  

 

Главный бухгалтер                                                                     Е.Н. Екимова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Учетная политика 

Общества с ограниченной ответственностью «Обувьрус» 

на 2010-2012 годы  
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Обувьрус 
РОССИЯ, 630004, г.Новосибирск, ул.Ленина,53,  тел.: (383) 217-97-05, факс: (383) 218-27-53 

 

 

П Р И К А З N 4 

 

 
                                               «03» сентября 2007 г. 

 

 

На  основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 N129-ФЗ « О бухгалтерском 

учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 N 34н, положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/98 ,утвержденным приказом 

Минфина России от 09.12.98 N60н ,Налоговым кодексом Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Принять следующую учетную политику. 

6. Бухгалтерский раздел учетной политики. 

 

Бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерской службой организации , возглавляемой главным 

бухгалтером. 

 При осуществлении бухгалтерского учета использовать План счетов  , утвержденный приказом 

Минфина России от 31.10.2000 N 94н. При этом применять рабочий план счетов организации 

согласно Приложению №1. 

 Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме в электронном виде , используя 

программу автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие 8.0». 

В работе использовать первичные учетные документы ,которые представлены в альбомах 

унифицированных форм первичной документации ,разработанных Госкомстатом РФ. 

Утвердить формы первичных документов, которые не предусмотрены постановлениями 

Госкомстата, и разработаны как необходимые для работы предприятия. Приложение №2. 

 Ответственность за своевременное и качественное оформление первичных учетных документов 

,передачу их для отражения в бухгалтерском учете и достоверность содержащихся в них данных 

несут лица, составившие и подписавшие эти документы. 

1.  Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций  ведется в рублях и 

копейках. 

2.  Первоначальную стоимость основных средств, стоимостью более 10 000 рублей погашать 

посредством начисления амортизации. 

3.  Начисление амортизации объектов основных средств ,производить линейным  способом 

исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и  норм амортизации , 

исчисленных исходя из срока полезного использования    этих объектов. Амортизационные 

отчисления по основным средствам  отражаются в бухгалтерском учете путем накопления с 

применением счета 02 «Амортизация основных средств». 

4. Объекты стоимостью не более 10 000 рублей за единицу включать в состав материально-

производственных запасов ,списывать на расходы по мере их отпуска в производство или 

эксплуатацию. 

5. Затраты по ремонту основных средств списывать единовременно на    издержки 

обращения организации. 

6.  Приобретения  вспомогательных материалов ,тары, используемой для упаковки и транспортировки 

продукции (товаров), и других материальных ресурсов отражать в бухгалтерском учете с 

применением счетов 10 «Материалы» . 
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7. Установить метод оценки материальных  запасов  при отпуске их в обращение по себестоимости 

первых по времени приобретения  (метод ФИФО). 

8. Товары ,приобретенные для перепродажи ,принимать к учету по стоимости их приобретения 

,отражать в бухгалтерском учете с применение счета  41 «Товары». 

 9. Затраты по заготовке и доставке товаров до складов ,производимых до их продажи включать в 

издержки обращения. 

10. Установить метод оценки товаров при их продаже (отпуске) по по себестоимости первых по времени 

приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО). 

11.Списание стоимости специальной и форменной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 

месяцев ,в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство производится 

единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. Учет по специальной и 

форменной одежды в натуральном выражении отражается на счете 10.11 «Специальная оснастка 

и специальная одежда в эксплуатации» и списывается по мере износа. 

12. Коммерческие и управленческие расходы для целей бухгалтерского учета включаются в 

себестоимость проданных товаров полностью в отчетном периоде их признания в качестве 

расходов по обычным видам деятельности. 

13. В случаях, установленных п.2 ст.12 Федерального закона « О бухгалтерском учете»,организация 

проводит инвентаризации. Дополнительные инвентаризации проводятся при необходимости на 

основании приказов организации. Состав инвентаризационной комиссии устанавливается на 

основании приказа руководителя. Обнаруженные излишки и недостачи отражаются следующим 

образом: излишки включаются в состав прочих доходов, недостачи относятся на виновных лиц, 

если виновные лица не установлены, то включаются в состав прочих расходов. Учитывая 

специфику  процесса при отведении результатов инвентаризации по решению руководителя 

возможно оформление пересорта между излишками и недостачами по аналогичным  товарам. 

14. Предприятием не создаются резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и 

гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. 

15. Затраты произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию 

равномерно в течении периода к которому они относятся. 

16.Установить, что дебиторская задолженность списывается по особому распоряжению руководителя с 

отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности. 

17.Декларации по Единому налогу по вмененной деятельности предоставляются по месту нахождения 

обособленных подразделений . Отражение налога осуществляется с использованием счета 44 в 

разрезе обособленных подразделений. 

 18.Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия согласно  

Приложению №3. В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть 

изменены особым распоряжением руководителя предприятия. 

19.Установить сроки: десять дней использования доверенности, пять дней отчетности по 

доверенности. 

 20. Предусмотреть внесение изменений в учетную политику за 2007 год в случае внесения 

изменений в законодательство РФ. 

  

 

                       Директор      Титов А.М. 
Приложение № 1 

к Положению об учетной политике  предприятия для целей бухгалтерского учета 

 

Рабочий план счетов организации 
    

  01 Основные средства 

  01.01 Основные средства в организации 

  01.09 Выбытие основных средств 

  02 Амортизация основных средств 

  02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 

  02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 

  03 Доходные вложения в материальные ценности 

  03.01 Материальные ценности в организации 

  03.02 Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование 
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  03.03 Материальные ценности предоставленные во временное пользование 

  03.04 Прочие доходные вложения 

  03.09 Выбытие материальных ценностей 

  04 Нематериальные активы 

  04.01 Нематериальные активы организации 

  04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

  05 Амортизация нематериальных активов 

  07 Оборудование к установке 

  08 Вложения во внеоборотные активы 

  08.01 Приобретение земельных участков 

  08.02 Приобретение объектов природопользования 

  08.03 Строительство объектов основных средств 

  08.04 Приобретение объектов основных средств 

  08.05 Приобретение нематериальных активов 

  08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо 

  08.07 Приобретение взрослых животных 

  08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

  09 Отложенные налоговые активы 

  10 Материалы 

  10.01 Сырье и материалы 

  10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 

  10.03 Топливо 

  10.04 Тара и тарные материалы 

  10.05 Запасные части 

  10.06 Прочие материалы 

  10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону 

  10.08 Строительные материалы 

  10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

  10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

  10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 

  11 Животные на выращивании и откорме 

  14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

  14.01 Резервы под снижение стоимости материалов 

  14.02 Резервы под снижение стоимости товаров 

  14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции 

  14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного производства 

  15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 

  15.01 Заготовление и приобретение материалов 

  15.02 Приобретение товаров 

  16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 

  16.01 Отклонение в стоимости материалов 

  16.02 Отклонение в стоимости товаров 

  19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

  19.01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств 

  19.02 Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам 

  19.03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам 

  19.03.1 НДС по приобретенным материально-производственным запасам по ставки 10 % 

  19.03.2 НДС по приобретенным материально-производственным запасам по ставки 18 % 

  19.03.3 НДС по приобретенным материально-производственным запасам по ставки 20 % 

  19.03.4 НДС по аренде гос.имущества 

  19.04 Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам 

  19.05 Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам 

  19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям 

  19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) 

  19.08 НДС при строительстве основных средств 

  20 Основное производство 

  20.01 Основное производство 

  20.01.1 Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

  20.01.2 Основное производство (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

  20.02 Производство продукции из давальческого сырья 

  21 Полуфабрикаты собственного производства 

  23 Вспомогательные производства 

  23.01 Вспомогательные производства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

  23.02 Вспомогательные производства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

  25 Общепроизводственные расходы 

  25.01 Общепроизводственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

  25.02 Общепроизводственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

  25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие распределению) 

  26 Общехозяйственные расходы 

  26.01 Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

  26.02 Общехозяйственные расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

  26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) 

  28 Брак в производстве 

  28.01 Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

  28.02 Брак в производстве (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 
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  29 Обслуживающие производства и хозяйства 

  29.01 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

  29.02 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

  40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

  41 Товары 

  41.01 Товары на складах 

  41.02 Товары в розничной торговле 

  41.03 Тара под товаром и порожняя 

  41.04 Покупные изделия 

  42 Торговая наценка 

  43 Готовая продукция 

  44 Расходы на продажу 

  44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность 

  44.01.1 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по деятельности, н
е облагаемой ЕНВД) 

  44.01.2 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (по деятельности, о
благаемой ЕНВД) 

  44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность (подлежащие распр
еделению) 

  44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную и иную промышленну
ю деятельность 

  44.02.1 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих производственную деятельность (по деят
ельности, не облагаемой ЕНВД) 

  44.02.2 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную деятельность (по деятел
ьности, облагаемой ЕНВД) 

  44.02.3 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих промышленную деятельность (подлежащ
ие распределению) 

  45 Товары отгруженные 

  45.01 Покупные товары отгруженные 

  45.02 Готовая продукция отгруженная 

  45.03 Прочие товары отгруженные 

  46 Выполненные этапы по незавершенным работам 

  50 Касса 

  50.01 Касса организации 

  50.02 Операционная касса 

  50.03 Денежные документы 

  50.21 Касса организации (в валюте) 

  50.23 Денежные документы (в валюте) 

  51 Расчетные счета 

  52 Валютные счета 

  55 Специальные счета в банках 

  55.01 Аккредитивы 

  55.02 Чековые книжки 

  55.03 Депозитные счета 

  55.04 Прочие специальные счета 

  55.21 Аккредитивы (в валюте) 

  55.23 Депозитные счета (в валюте) 

  55.24 Прочие специальные счета (в валюте) 

  57 Переводы в пути 

  57.1 Переводы в пути 

  57.2 Переводы в пути (в валюте) 

  58 Финансовые вложения 

  58.01 Паи и акции 

  58.01.1 Паи 

  58.01.2 Акции 

  58.02 Долговые ценные бумаги 

  58.03 Предоставленные займы 

  58.04 Вклады по договору простого товарищества 

  58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 

  59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

  60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

  60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

  60.02 Расчеты по авансам выданным 

  60.03 Векселя выданные 

  60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

  60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) 

  60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

  60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) 

  62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

  62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками 

  62.02 Расчеты по авансам полученным 

  62.03 Векселя полученные 

  62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) 

  62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) 

  62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) 
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  62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) 

  63 Резервы по сомнительным долгам 

  66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

  66.01 Краткосрочные кредиты 

  66.02 Проценты по краткосрочным кредитам 

  66.03 Краткосрочные займы 

  66.04 Проценты по краткосрочным займам 

  66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) 

  66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 

  66.23 Краткосрочные займы (в валюте) 

  66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 

  67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

  67.01 Долгосрочные кредиты 

  67.02 Проценты по долгосрочным кредитам 

  67.03 Долгосрочные займы 

  67.04 Проценты по долгосрочным займам 

  67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) 

  67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 

  67.23 Долгосрочные займы (в валюте) 

  67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 

  68 Расчеты по налогам и сборам 

  68.01 Налог на доходы физических лиц 

  68.02 Налог на добавленную стоимость 

  68.02.1 Налог на добавленную стоимость по аренде госимущества 

  68.03 Акцизы 

  68.04 Налог на прибыль 

  68.04.1 Расчеты с бюджетом 

  68.04.2 Расчет налога на прибыль 

  68.07 Транспортный налог 

  68.08 Налог на имущество 

  68.09 Налог на рекламу 

  68.10 Прочие налоги и сборы 

  68.11 Единый налог на вмененный доход 

  68.12 Единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 

  68.22 НДС по экспорту к возмещению 

  69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

  69.01 Расчеты по социальному страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в ФСС) 

  69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страховани
е) 

  69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии 

  69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии 

  69.02.3 Федеральный бюджет 

  69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (ЕСН в части, перечисляемой в фонды ОМ
С) 

  69.03.1 Федеральный фонд ОМС 

  69.03.2 Территориальный фонд ОМС 

  69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет 

  69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и пр
офессиональных заболеваний 

  69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих специальные режимы налогообложе
ния 

  69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих ЕНВД 

  69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих УСН 

  70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

  71 Расчеты с подотчетными лицами 

  71.01 Расчеты с подотчетными лицами 

  71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) 

  73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

  73.01 Расчеты по предоставленным займам 

  73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба 

  73.03 Расчеты по прочим операциям 

  75 Расчеты с учредителями 

  75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

  75.02 Расчеты по выплате доходов 

  76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

  76.01 Расчеты по имущественному и личному страхованию 

  76.02 Расчеты по претензиям 

  76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 

  76.04 Расчеты по депонированным суммам 

  76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 

  76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками 

  76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

  76.10 Таможенные расходы 

  76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) 

  76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) 
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  76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) 

  76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) 

  76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте) 

  76.32 Расчеты по претензиям УЕ 

  76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) 

  76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) 

  76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) 

  76.41 Расчеты по исполнительным документам работников 

  76.АВ НДС по авансам и предоплатам 

  76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет 

  76.Н.1 Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет по ставке 10 % 

  76.Н.2 Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет по ставке 18 % 

  76.Н.3 Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет по ставке 20 % 

  77 Отложенные налоговые обязательства 

  79 Внутрихозяйственные расчеты 

  79.01 Расчеты по выделенному имуществу 

  79.02 Расчеты по текущим операциям 

  79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом 

  80 Уставный капитал 

  80.01 Обыкновенные акции 

  80.02 Привилегированные акции 

  80.09 Прочий капитал 

  81 Собственные акции (доли) 

  81.01 Обыкновенные акции 

  81.02 Привилегированные акции 

  81.09 Прочий капитал 

  82 Резервный капитал 

  82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством 

  82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 

  83 Добавочный капитал 

  83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке 

  83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций 

  83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций 

  83.09 Другие источники 

  84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

  84.01 Прибыль, подлежащая распределению 

  84.02 Убыток, подлежащий покрытию 

  84.03 Нераспределенная прибыль в обращении 

  84.04 Нераспределенная прибыль использованная 

  86 Целевое финансирование 

  86.01 Целевое финансирование из бюджета 

  86.02 Прочее целевое финансирование и поступления 

  90 Продажи 

  90.01 Выручка 

  90.01.1 Выручка  (по деятельности не облагаемой ЕНВД) 

  90.01.2 Выручка (по деятельности ,облагаемой ЕНВД) 

  90.02 Себестоимость продаж 

  90.02.1 Себестоимость продаж ( по деятельности ,облагаемой ЕНВД) 

  90.02.2 Себестоимость продаж  ( по деятельности ,облагаемой ЕНВД) 

  90.03 Налог на добавленную стоимость 

  90.04 Акцизы 

  90.05 Экспортные пошлины 

  90.07 Расходы на продажу 

  90.07.1 Расходы на продажу (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

  90.07.2 Расходы на продажу (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

  90.08 Управленческие расходы 

  90.08.1 Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

  90.08.2 Управленческие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

  90.09 Прибыль / убыток от продаж обуви 

  91 Прочие доходы и расходы 

  91.01 Прочие доходы 

  91.02 Прочие расходы 

  91.02.1 Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

  91.02.2 Прочие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

  91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) 

  91.09 Сальдо прочих доходов и расходов 

  94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

  96 Резервы предстоящих расходов 

  97 Расходы будущих периодов 

  97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов 

  97.21 Прочие расходы будущих периодов 

  98 Доходы будущих периодов 

  98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов 

  98.02 Безвозмездные поступления 

  98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы 
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  98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недо
стачам ценностей 

  99 Прибыли и убытки 

  99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) 

  99.01.1 Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

  99.01.2 Прибыли и убытки (по деятельности облагаемой ЕНВД) 

  99.02 Налог на прибыль 

  99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль 

  99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль 

  99.02.3 Постоянное налоговое обязательство 

  001 Арендованные основные средства 

  002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

  003 Материалы, принятые в переработку 

  003.01 Материалы на складе 

  003.02 Материалы, переданные в производство 

  004 Товары, принятые на комиссию 

  004.01 Товары на складе 

  004.02 Товары, переданные на комиссию 

  005 Оборудование, принятое для монтажа 

  006 Бланки строгой отчетности 

  007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 

  008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 

  009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 

  010 Износ основных средств 

  011 Основные средства, сданные в аренду 



315 

 

 

 

Приложение №2 

к Положению об учетной политике  предприятия для целей бухгалтерского учета. 

 

'' Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления  хозяйственных 

операций , по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов'' 

 

 

_________________________ 

(наименование предприятия) 

                    

 

 

                                                 Справка бухгалтера 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

       «___»  ___________ 20___г.                        

                                                   

       Составил:    ______________________________ / ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



316 

 

Приложение № 3 

к Положению об учетной политике  предприятия для целей бухгалтерского учета. 

 

 

    Установить следующие нормы командировочных расходов 
 

10. суточные  500  руб. 

11. суточные  800  руб. при командировки в г.Москва. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Обувьрус 
РОССИЯ, 630004, г.Новосибирск, ул.Ленина,53,  тел.: (383) 217-97-05, факс: (383) 218-27-53 

 

 

 

 

              «27» декабря 2007 года 

 

 

 

 

 

 О продлении учетной политики на 2008 год  

 

 

 

         Приказываю:  
 

1.  Продлить Положение об Учетной политике на  2008 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Директор                                             Титов А.М. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Обувьрус 
РОССИЯ, 630004, г.Новосибирск, ул.Ленина,53,  тел.: (383) 217-97-05, факс: (383) 218-27-53 

 

 

 

 

              «26» декабря 2008 года 

 

 

 

 

 

 О продлении учетной политики на 2009 год  

 

 

 

         Приказываю:  
 

1.  Продлить Положение об Учетной политике на  2009 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Директор                                             Титов А.М. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Обувьрус 
РОССИЯ, 630004, г.Новосибирск, ул.Ленина,53,  тел.: (383) 217-97-05, факс: (383) 218-27-53 

 

 

 

 

              «28» декабря 2009 года 

 

 

 

 

 

 О продлении учетной политики на 2010 год  

 

 

 

         Приказываю:  
 

1. Продлить Положение об Учетной политике на  2010 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Директор                                             Титов А.М. 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Обувьрус 
РОССИЯ, 630004, г.Новосибирск, ул.Ленина,53,  тел.: (383) 217-97-05, факс: (383) 218-27-53 

 

 

 

Приказ 
 

              «28» декабря 2010 года 

 

 

 

 

 О продлении учетной политики на 2011 год  

 

 

 

Приказываю:  

 

2. Продлить Положение об Учетной политике на  2011 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Титов А.М 
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ПРИКАЗ   №01 
 

Об утверждении учетной политики 
ООО "Обувьрус" 

 
г.Новосибирск                                                                                         30.12.11 

 
 
 
 
 
 
 
 На основании Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 
Приказа МФ России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (с 
изменениями и дополнениями),Налогового кодекса РФ и иных законодательных и нормативных 
актов, а также в соответствии с Уставом организации. 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Утвердить Положение об Учетной политике  для целей ведения бухгалтерского учета 
организации (Приложение 1). 
 
2. Контроль за соблюдением Положений Учетной политики ООО "Обувьрус" возложить на главного 
бухгалтера организации Екимову Елену Николаевну 
 
3. Положения вступают в силу с 01.01.2012 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор _________________________ Титов Антон Михайлович 
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Приложение 1. 
 

Утверждено 
Приказом № №01  30.12.11 

Директор 
______________/Титов Антон Михайлович/ 

М.П. 
 
 

Положение  
об Учетной политике  

 для целей ведения бухгалтерского учета 
в ООО "Обувьрус" 

 

1. Организационно-технический раздел учетной политики 
 

1.1  Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-фз " О бухгалтерском учете", Приказа Минфина РФ от 29 
июля 1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской , 
отчетности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Приказа Минфина РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности , организаций и инструкции по его применению" (с изменениями и дополнениями), Приказа 
Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (с изменениями 
и дополнениями), Положений по бухгалтерскому учету,  
 
1.2 Установить, что бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в 
рублях 
 
1.3 Установить, что документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение 
отчетности осуществляется на русском языке. 
 
1.4 Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным 
подразделением, возглавляемым Главным бухгалтером, бухгалтерская служба осуществляет свои 
функции на основании - Должностных инструкций 
 
1.5 Установить, что порядок учета для обособленных подразделений компании на отдельный баланс не 
выделять.  
 
1.6 Установить, что бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета 
согласно Плану счетов( приложение №02), рекомендованному Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 
94н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации и инструкции по его применению" 
 
1.7 Установить, что все хозяйственные операции, осуществляемые организацией, оформляются 
первичными учетными документами, составленными в унифицированной форме. При отсутствии 
унифицированных форм применяются документы, содержащие обязательные реквизиты, указанные в 
п.2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
 
1.8 Установить, что порядок проведения, сроки проведения инвентаризации и перечень объектов, 
подлежащих инвентаризации, содержится в Приложениях  №01 к учетной политике для целей 
бухгалтерского учета. 
 
1.9 Установить, что учетная политика применяется последовательно из года в год, изменения в учетную 
политик вносятся согласно п.10 ПБУ1\2008 
 
1.10 Отдельным распорядительными документами устанавливаются:  
-график документооборота и порядок архивирования бухгалтерской базы данных; 
-Перечень должностных лиц организации, имеющих доступ к данным бухгалтерского учета, и объемы 
предоставленных им прав. 
 

2. Методология ведения бухгалтерского учета 
 

2.1 Учет основных средств 



323 

 

 
2.1.1 Установить, что Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении 
которых выполняются условия  признания их основными средствами, но стоимостью на дату  принятия к 
бухгалтерскому учету не более  40 000 (сорока тысяч) рублей, учитываются: в составе материально-
производственных запасов на сч. 10 "Материалы" на отдельном субсчете № 09 «Инвентарь и 
хозяйственные принадлежности» и № 10 " Специальная оснастка и специальная одежда на складах» и 
полностью списываются по мере отпуска их в  эксплуатацию в общеустановленном порядке. 
(основание:абз4 п.5 ПБУ 6\01) 
 
2.1.2 Установить, что Объект удовлетворяющий условиям, указанным в п.4 ПБУ 6.01, принимаются к 
учету на счет 01 «Основные средства» вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта 
государственной регистрации права собственности на него.(основание:п.4 ПБУ6\01) 
 
2.1.3 Установить,  что в качестве инвентарного объекта учитывается объект основных средств со всеми 
его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта несколько частей, сроки 
полезного использования которых существенно отличаются, каждая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект. Два срока полезного использования считаются отличающимися, 
если разница между ними составляет не менее 10% от величины общего срока.  
 
2.1.4 Установить, что переоценка основных средств не производится. 
 
2.1.5 Срок полезного использования основных средств устанавливать исходя из:  
-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или 
мощностью; 
-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния 
агрессивной среды, системы проведения ремонта, условий хранения и обслуживания Актива; 
-ожидаемого морального (коммерческого) устаревания; 
-нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта. 
В случае когда по указанным критериям невозможно надежно определить срок полезного 
использования, он устанавливается на основание Классификации, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (основание: п.20 ПБУ 6\1, абз. 2 п.1 Постановления Правительства 
РФ от 01.01.2002 №1) 
 
2.1.6 Начисление амортизации объектов основных средств ( кроме земельных участков) производится:  
линейным способом (основание:п.п.17,18 ПБУ 6\01) 
 
 

2.2 Учет нематериальных активов 
 
2.2.1 Установить, введение учета нематериальных  активов  в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14\2007), утвержденный Приказом Минфина 
России от 27.12.2007 № 153н 
 
2.2.2 В случаи если нематериальный актив содержится на физическом носителе или помещается на 
него, установить что, классификация такого актива в качестве основного средства или нематериального 
актива производится в каждом случае индивидуально и основывается на том, какой из элементов 
является более значимым для организации. 
 
2.2.3 Установить, что объекты считаются нематериальными активами с неопределенным сроком 
полезного использования, если отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении 
которого ожидается  получение экономических выгод от использования данного актива. 
 
2.2.4 Установить при определении или уточнении срока полезного использования объекта 
нематериального актива учитывать следующие факторы: 
-предполагаемый срок использования этого нематериального актива организацией; 
-срок действия прав организации на данный нематериальный актив; 
-моральное(коммерческое) устаревание. Под моральным(коммерческим) устареванием понимается 
ситуация, когда появление более новых и совершенных нематериальных активово вынуждает 
организацию отказываться от применения старых, но еще пригодных к использованию объектов; 
-экономическая ситуация на рынке( в том числе предполагаемые действия реальных или потенциальных 
конкурентов); 
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-зависимость срока полезного использования данного нематериального актива от срока полезного 
использования других активов организации. 
 
2.2.5 Установить, что выбор начисления амортизации нематериальных активов производится 
индивидуально исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от 
использования этого нематериального актива. Если такой расчет невозможно осуществить достоверно, 
амортизация по объекту нематериального актива начисляется линейным способом. В таком же порядке 
способ амортизации каждого объекта нематериального актива ежегодно проверяется на необходимость 
его уточнения. 
 
2.2.6 Установить, что амортизационные отчисления нематериальных активов в бухгалтерском учете 
отражаются путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (кроме организационных 
расходов и деловой репутации) (т. е. с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных 
активов") 
 
2.2.7 Переоценка нематериальных активов производится ежегодно (на конец года)   
 
2.2.8 Проверка нематериальных активов на обесценение производится 
 
 

2.3 Учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
 
  2.3.1 Срок списания расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы составляет 5 лет 
 

2.4 Учет материально-производственных запасов 
 
2.4.1 Установить, что товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 
организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ). 
К фактическим затратам на приобретение товаров относятся: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), с учетом предоставленной 
на момент приобретения скидки; 
- таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением товаров; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров. 
Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением товаров, понимаются затраты, 
которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие товары. 
(Основание: п. п. 5, 6, 13 ПБУ 5/01) 
 
Затраты на хранение, затраты по доставке, сортировке, фасовке, комплектации и разукомплектации 
товаров расходы; на страхование товаров, возникающие после их принятия к учету, не изменяют 
фактическую себестоимость товаров и относятся к расходам на продажу. 
(Основание: п. п. 226, 227 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов) 
 
2.4.2.Установить, что  материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ). 
К фактическим затратам на приобретение материалов относятся: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), с учетом предоставленной 
на момент приобретения скидки; 
- таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов. 
Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются 
затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались соответствующие 
материалы. 
(Основание: п. п. 5, 6 ПБУ 5/01) 
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Приобретение материально-производственных запасов отражается в бухгалтерском учете без 
использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в 
стоимости материальных ценностей". 
 
2.4.3 Установить, что списание МПЗ (включая товары, кроме учитываемых по продажным ценам) 
производится по средней себестоимости путем определения фактической себестоимости материала в 
момент его отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и 
стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска 
 
2.4.4 Тара отражается в учете по фактической себестоимости 
 
2.4.5 Установить, что списание ГСМ производится ежемесячно в фактически израсходованном 
количестве на основании путевых листов, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 
28.11.1997 N 78. 
 
2.4.6 Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. 
 
 
  
 

2.5 Учет полученных займов и кредитов 
 

 
2.5.1 Установить, что при составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая 
сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат 
погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств 
отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее 
квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты. 
Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных. 
(Основание: п. 19 ПБУ 4/99) 
 
2.5.2 Установить, что расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от 
основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно 
Рабочему плану счетов. 
(Основание: п. 4 ПБУ 15/2008) 
 
2.5.3  Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент 
их возникновения. 
(Основание: абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008) 
 
 
2.5.4 . Начисленные проценты и (или) дисконт по причитающимся к оплате облигациям отражаются в 
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относится начисление 
 
 
 
 

2.6 Учет финансовых вложений 
 
  
 2.6.1 Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости 
не производится 
 
 2.6.2 При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
их стоимость определяется исходя из оценки по первоначальной стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых вложений 
 
2.6.3 Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов 
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2.6.4 Займы, предоставленные работникам организации, признаваемые финансовым вложением , 
учитываются на 73 счете «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73-1 «Расчеты по 
предоставленным займам»   
 
 
 
 

2.7 Учет доходов 
 
2.7.1 К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров. Остальные 
доходы являются прочими доходами. (основание: п.п. 4,5 ПБУ 9\99) 
 
 2.7.2 Установить, что поступления , связанные с предоставлением за плату во временное пользование 
(временное владение и пользование) активов по договору аренды включать в состав прочих доходов. 
 
2.7.3 Установить, что выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным 
циклом изготовления признается по мере готовности работы, услуги, продукции. 
 
2.7.4 Установить ведение раздельного учета доходов по следующим видам деятельности и 
хозяйственным операциям: 
-производств и реализация продукции основного производства 
-оптовая и розничная торговля 
-реализация покупных материалов, оборудования к установке 
-реализация амортизируемого имущества 
-операции с ценными бумагами(обращающиеся и не обращающиеся на организованном рынке ценных 
бумаг) 
-доходы, возникающие в рамках деятельности, подпадающей под иные налоговые режимы   
 
 

2.8 Учет расходов 
 
2.8.1 Расходы по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и 
продажей товаров. Остальные расходы считаются прочими расходами (основание п.п.п 4,5 ПБУ 10\99) 
 
 2.8.2 Признание расходов производится в соответствии с допущением временной определенности 
фактов хозяйственной деятельности 
 
2.8.3 Установить ведение раздельного учета расходов по следующим видам деятельности и 
хозяйственным операциям: 
-производств и реализация продукции основного производства 
-оптовая и розничная торговля 
-реализация покупных материалов, оборудования к установке 
-реализация амортизируемого имущества 
-операции с ценными бумагами (обращающиеся и не обращающиеся на организованном рынке ценных 
бумаг) 
-доходы, возникающие в рамках деятельности, подпадающей под иные налоговые режимы   
 
2.8.4 Установить, что расходы , которые не могут быть непосредственно отнесены на затрат по 
конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в 
суммарном объеме всех доходов. 
 
2.8.5 Коммерческие и управленческие расходы признавать в себестоимости проданных товаров 
полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. 
 
2.8.5.1 Установить, что общехозяйственные расходы учитываются в качестве условно-постоянных и 
ежемесячно списываются  в Д-т счета 90 "Продажи" 
 
2.8.5.2 Расходы, учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», ежемесячно списываются полностью в 
дебет счета 90 "Продажи" в отчетном периоде.  
 

2.9 Активы, обязательства, доходы, расходы, 
выраженные в иностранной валюте 
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2.9.1 Установить, что учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых 
разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина 
России от 27.11.2006 N 154н. 
 
2.9.2. Пересчет стоимости активов или обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной 
валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 
устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной 
валюте. Пересчет по среднему курсу не производится. 
(Основание: п. п. 5, 6 ПБУ 3/2006) 
 
2.9.3. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах 
(банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, производится только на даты совершения 
операций в иностранной валюте и отчетные даты. Пересчет по мере изменения курса на иные даты не 
производится. 
(Основание: п. 7 ПБУ 3/2006) 
 
2.9.4  Если организация имеет несколько договоров с покупателем (или поставки по одному договору 
осуществляются неоднократно) и оплата произведена покупателем без указания конкретного договора 
(конкретной поставки), для целей расчета курсовой разницы считается, что оплата произведена 
покупателем в счет погашения наиболее ранней из имеющихся задолженностей по данным договорам 
(поставкам). 
 

2.10 Учет расчетов по налогу на прибыль 
 
2.10.1 Организация применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" 
 
2.10.2 Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных 
документов на счетах бухгалтерского учета; 
 
2.10.3 В бухгалтерском балансе сумма отложенных налоговых активов и обязательств показывается 
свернуто (сальдировано), кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. 
 
2.10.4 Установить, что существенной признавать ошибку в бухгалтерском учете . если в результате ее 
исправления величина показателя по статье бухгалтерской отчетности изменится не менее чем на 5 
процентов  
 
2.10.5 Установить, что величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой 
декларации по налогу на прибыль 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для целей настоящей учётной политики под имуществом понимаются основные средства, 

нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, 

товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми 

обязательствами - кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы. 

Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; 

проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Для определения порядка проведения инвентаризации Организация руководствуется 

требованиями следующих нормативно-правовых актов. 

 ст.12 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» 

(далее Закон о бухгалтерском учёте). 

 Методические указания по проведению инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утверждёнными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 (далее 

Методические указания по инвентаризации). 

 Положение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации (утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34) 

Организация проводит инвентаризацию: 

 по распоряжению руководителя; 

 по требованию материально-ответственного лица; 

а также в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 12 Закона о бухгалтерском учёте, а именно: 

 при передаче имущества в аренду; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

 при смене материально ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчётности инвентаризации подлежит всё 

имущество Организации независимо от его местонахождения и все виды финансовых 

обязательств не ранее 1-го октября отчётного года. Кроме того, инвентаризации подлежат 

Приложение № 1 

к Приказу № 01 от «29»декабря 2011 г. 

«Об утверждении учётной политики ООО «Обувьрус» 

consultantplus://offline/ref=E76772A73D94FE01EE358BB5D6E66F74FD3F66B0392C2496BE1FCBCC1FDAA02A48EE9CD450F6B97AH8K
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производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но 

числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, 

полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам. 

В случае если отсутствует распоряжение руководителя, инвентаризация основных средств 

проводится один раз в три года (пп.1.5 Методических указаний по инвентаризации) 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 

ответственному лицу. 

Персональный состав инвентаризационных комиссий определяются отдельными приказами 

руководителей структурных подразделений, и, в зависимости от вида активов (обязательств), 

подлежащих инвентаризации, формируются по принципу старшинства должностей, компетенции, 

наличия профессионального образования, иных обстоятельств. Включение в состав инвентаризационной 

комиссии материально-ответственных лиц не допускается. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Порядок процедуры инвентаризации конкретных видов активов определяется п.3 Методических 

указаний по инвентаризации. 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

Для оформления результатов инвентаризации, в зависимости от вида активов, подлежащих 

инвентаризации, организация использует унифицированные формы документов, утверждённых 

Приложениями 1-18 Методических указаний по инвентаризации. Результат инвентаризации 

считается оформленным при наличии следующих документов по видам активов, по местам хранения 

(эксплуатации), по материально ответственным лицам: 

 приказ о проведении инвентаризации (форма № ИНВ-22); 

 инвентаризационная опись (акт) (в зависимости от вида актива формы №№ ИНВ-1 – ИНВ-17); 

 сличительная ведомость, при наличии отклонений от учётных значений (формы № ИНВ-18, № 

ИНВ-19); 

 объяснительные записки материально ответственных лиц, при наличии отклонений от учётных 

значений. 

 Приказ руководителя организации (обособленного подразделения) об отражении результатов 

инвентаризации в бухгалтерском и налоговом учёте, при наличии отклонений от учётных 

значений. 

ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с 

данными бухгалтерского учета регулируются в соответствии с Положением о бухгалтерском 

учете и отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 

г. № 34) в следующем порядке. 

Основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, 

оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению в состав прочих доходов, с 

последующим установлением причин возникновения излишка и виновных лиц. 

Недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, относятся 

на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с виновных 

лиц отказано судом, убытки от недостач учитываются в составе прочих расходов. 

Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы допускается за один и тот 

же проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица, в отношении товарно-

материальных ценностей одного и того же наименования и в тождественных количествах. 

В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице стоимость 

недостающих ценностей выше стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, эта разница в 

consultantplus://offline/ref=E76772A73D94FE01EE358BB5D6E66F74FD3F66B0392C2496BE1FCBCC1FDAA02A48EE9CD450F6B97AH8K
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стоимости относится на виновных лиц. 

Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то суммовые разницы 

рассматриваются как недостачи списываются на издержки обращения. 

Решение о зачете излишков и недостач принимает руководитель организации (директор 

обособленного подразделения или иное уполномоченное лицо). 

Возмещение материального ущерба виновными лицами производится добровольно, 

посредством внесения денежных средств в кассу организации. Удержания из заработной платы 

производится только с письменного согласия материально ответственного лица, в соответствии 

с ТК РФ, либо по решению органов судебной власти. 

Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности в следующем порядке: 

 при отсутствии отклонений от учётных значений – по факту завершения; 

 при наличии излишков и недостач – в том месяце, в котором было принято решение 

руководителя (иного уполномоченного лица) об отражении результатов инвентаризации 

на основании представленных материалов, служебных расследований, решений 

судебных органов и т.п. 
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В Федеральную налоговую службу 

                                             

 

ПРИКАЗ   № 02 

 

О внесении дополнений в  учетную политики в целях бухгалтерского учета  

ООО "Обувьрус" 

 

г. Новосибирск                                                                                         20.01.2012 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1.Дополнить учетную политику текстом следующего содержания: 

 

2.11.  Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды, хозяйственных и канцелярских товаров. 

 

2.11.1 Установить , что аналитический учет специальной оснастки и специальной одежды ведется 

по их наименованиям.  

 

2.11.2 Установить, что  что аналитический учет хозяйственных и канцелярских  товаров со 

значительным количеством наименований (видов) с целью снижения трудоемкости учетных работ 

осуществлять учет наличия и движения в целом по их укрупненным комплектам, объединенным 

(сгруппированным) по видам купленной  продукции (работ, услуг). 

 

2.11.3 Установить, что срок службы специальной одежды определяется исходя из норм, 

установленных законодательством РФ. При выдаче работникам специальной одежды, специальной 

обуви, сверх установленных норм устанавливается решением комиссии исходя из: 

-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и 

влияния агрессивной среды. 

-ожидаемого морального (коммерческого) устаревания; 

 

2.11.4 Установить, что срок службы специальной оснастки устанавливается решением комиссии, 

которая назначается приказом директора. 

  

2.11.5 Установить, что Специальная оснастка и специальная одежда учитывается до передачи в 

производство (эксплуатацию) в составе оборотных активов на субсчете "Специальная оснастка и 
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специальная одежда на складе" счета 10 "Материалы". При передача в производство (эксплуатацию) 

специальной оснастки и специальной одежды,  отражается в бухгалтерском учете по дебету субсчета 

"Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации" в корреспонденции с кредитом субсчета 

"Специальная оснастка и специальная одежда на складе" счета 10 "Материалы"  

 

2.11.6 Установить, что списание стоимости специальной одежды, специальной оснастки 

производится в дебет соответствующих счетов учета затрат (на производство, на расходы на  продажу) 

производится единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 

 

2.11.7 Установить, что для определения непригодности и решения вопроса о списании специальной 

оснастки и специальной одежды создается постоянно действующая комиссия,  состав которой 

определяется приказом директора 

 

2.11.8 Установить, что списание  хозяйственные и канцелярские товары  при передачи сотруднику  

производится единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат  

 

2.Ввести настоящий приказ в действие начиная с бухгалтерской отчетности за 2012год 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить  на главного бухгалтера организации Екимову Елену 

Николаевну 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _________________________ Титов Антон Михайлович 
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Приложение № 02 к Положению об 
Учетной политике для целей ведения 

бухгалтерского учета ООО "Обувьрус" 

   

   

   

    

    Код Наименование Акт. Субконто 1 

01 Основные средства А Основные средства 

01.01 Основные средства в организации А Основные средства 

01.08 Объекты недвижимости, права собственности на которые не 
зарегистрированы 

А Основные средства 

01.09 Выбытие основных средств А Основные средства 

02 Амортизация основных средств П Основные средства 

02.01 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 П Основные средства 

02.02 Амортизация основных средств, учитываемых на счете 03 П Основные средства 

03 Доходные вложения в материальные ценности А Контрагенты 

03.01 Материальные ценности в организации А Основные средства 

03.02 Материальные ценности предоставленные во временное 
владение и пользование 

А Контрагенты 

03.03 Материальные ценности предоставленные во временное 
пользование 

А Контрагенты 

03.04 Прочие доходные вложения А Контрагенты 

03.09 Выбытие материальных ценностей А Основные средства 

04 Нематериальные активы А Нематериальные активы 

04.01 Нематериальные активы организации А Нематериальные активы 

04.02 Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы 

А Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных активов П Нематериальные активы 

07 Оборудование к установке А Номенклатура 

08 Вложения во внеоборотные активы А Объекты строительства 

08.01 Приобретение земельных участков А Объекты строительства 

08.02 Приобретение объектов природопользования А Объекты строительства 

08.03 Строительство объектов основных средств А Объекты строительства 

08.04 Приобретение объектов основных средств А Номенклатура 

08.05 Приобретение нематериальных активов А Нематериальные активы 

08.06 Перевод молодняка животных в основное стадо А   

08.07 Приобретение взрослых животных А   

08.08 Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 

А Расходы на НИОКР 

08.11 Нематериальные поисковые активы АП   

08.12 Материальные поисковые активы АП   

09 Отложенные налоговые активы А Виды активов и обязательств 

10 Материалы А Номенклатура 

10.01 Сырье и материалы А Номенклатура 

10.02 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 
конструкции и детали 

А Номенклатура 

10.03 Топливо А Номенклатура 

10.04 Тара и тарные материалы А Номенклатура 

10.05 Запасные части А Номенклатура 

10.06 Прочие материалы А Номенклатура 

10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону А Номенклатура 

10.08 Строительные материалы А Номенклатура 

10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности А Номенклатура 

10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе А Номенклатура 

10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации А Номенклатура 

11 Животные на выращивании и откорме А   

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей АП Номенклатура 

14.01 Резервы под снижение стоимости материалов АП Номенклатура 

14.02 Резервы под снижение стоимости товаров АП Номенклатура 

14.03 Резервы под снижение стоимости готовой продукции АП Номенклатура 

14.04 Резервы под снижение стоимости незавершенного 
производства 

АП Номенклатурные группы 

15 Заготовление и приобретение материальных ценностей АП   

15.01 Заготовление и приобретение материалов АП   

15.02 Приобретение товаров АП   

16 Отклонение в стоимости материальных ценностей АП   
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16.01 Отклонение в стоимости материалов АП   

16.02 Отклонение в стоимости товаров АП   

19 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям А   

19.01 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных 
средств 

А Контрагенты 

19.02 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
нематериальным активам 

А Контрагенты 

19.03 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
материально-производственным запасам 

А Контрагенты 

19.03.1 НДС по приобретенным материально-производственным 
запасам по ставки 10 % 

А Контрагенты 

19.03.2 НДС по приобретенным материально-производственным 
запасам по ставки 18 % 

А Контрагенты 

19.03.3 НДС по приобретенным материально-производственным 
запасам по ставки 20 % 

А Контрагенты 

19.03.4 НДС по аренде гос.имущества А Контрагенты 

19.04 Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам А Контрагенты 

19.04.2 НДС по приобретенным услугам, используемых в облагаемой 
НДС деятельности 

А Контрагенты 

19.04.3 НДС по приобретенным услугам, подлежащий распределению А Контрагенты 

19.05 Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый таможенным 
органам по ввозимым товарам 

А Контрагенты 

19.06 Акцизы по оплаченным материальным ценностям А Контрагенты 

19.07 НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт) АП Контрагенты 

19.08 НДС при строительстве основных средств АП Контрагенты 

19.09 НДС по уменьшению стоимости реализации А Контрагенты 

20 Основное производство А Подразделения 

20.01 Основное производство А Подразделения 

20.01.1 Основное производство (по деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения 

20.01.2 Основное производство (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А Подразделения 

20.02 Производство продукции из давальческого сырья А Номенклатура 

21 Полуфабрикаты собственного производства А Номенклатура 

23 Вспомогательные производства А Подразделения 

23.01 Вспомогательные производства (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения 

23.02 Вспомогательные производства (по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения 

25 Общепроизводственные расходы А Подразделения 

25.01 Общепроизводственные расходы (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения 

25.02 Общепроизводственные расходы (по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Подразделения 

25.03 Общепроизводственные расходы (подлежащие 
распределению) 

А Подразделения 

26 Общехозяйственные расходы А (об) Подразделения 

26.01 Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) Подразделения 

26.02 Общехозяйственные расходы (по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) Подразделения 

26.03 Общехозяйственные расходы (подлежащие распределению) А (об) Подразделения 

28 Брак в производстве А Подразделения 

28.01 Брак в производстве (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) А Подразделения 

28.02 Брак в производстве (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А Подразделения 

29 Обслуживающие производства и хозяйства А Подразделения 

29.01 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, 
не облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения 

29.02 Обслуживающие производства и хозяйства (по деятельности, 
облагаемой ЕНВД) 

А Подразделения 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) АП Номенклатурные группы 

41 Товары А Номенклатура 

41.01 Товары на складах А Номенклатура 

41.02 Товары в розничной торговле А Номенклатура 

41.03 Тара под товаром и порожняя А Номенклатура 

41.04 Покупные изделия А Номенклатура 

41.05 Товары переданные на доработку А Номенклатура 

41.К Корректировка товаров прошлого периода А Номенклатура 

42 Торговая наценка П   

43 Готовая продукция А Номенклатура 

44 Расходы на продажу А Статьи затрат 

44.01 Издержки обращения в организациях, осуществляющих 
торговую деятельность 

А Статьи затрат 
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44.01.1 Издержки обращения в организациях, осуществляющих 
торговую деятельность (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) 

А Статьи затрат 

44.01.2 Издержки обращения в организациях, осуществляющих 
торговую деятельность (по деятельности, облагаемой ЕНВД) 

А Статьи затрат 

44.01.3 Издержки обращения в организациях, осуществляющих 
торговую деятельность (подлежащие распределению) 

А Статьи затрат 

44.02 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих 
производственную и иную промышленную деятельность 

А Статьи затрат 

44.02.1 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих 
производственную деятельность (по деятельности, не 
облагаемой ЕНВД) 

А Статьи затрат 

44.02.2 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих 
промышленную деятельность (по деятельности, облагаемой 
ЕНВД) 

А Статьи затрат 

44.02.3 Коммерческие расходы в организациях, осуществляющих 
промышленную деятельность (подлежащие распределению) 

А Статьи затрат 

45 Товары отгруженные А Номенклатура 

45.01 Покупные товары отгруженные А Номенклатура 

45.02 Готовая продукция отгруженная А Номенклатура 

45.03 Прочие товары отгруженные А Номенклатура 

46 Выполненные этапы по незавершенным работам А   

50 Касса А (об) Статьи движения денежных 
средств 

50.01 Касса организации А (об) Статьи движения денежных 
средств 

50.02 Операционная касса А (об) Статьи движения денежных 
средств 

50.03 Денежные документы А   

50.21 Касса организации (в валюте) А (об) Статьи движения денежных 
средств 

50.23 Денежные документы (в валюте) А   

51 Расчетные счета А Банковские счета 

52 Валютные счета А Банковские счета 

55 Специальные счета в банках А Банковские счета 

55.01 Аккредитивы А Банковские счета 

55.02 Чековые книжки А Банковские счета 

55.03 Депозитные счета А Банковские счета 

55.04 Прочие специальные счета А Банковские счета 

55.21 Аккредитивы (в валюте) А Банковские счета 

55.23 Депозитные счета (в валюте) А Банковские счета 

55.24 Прочие специальные счета (в валюте) А Банковские счета 

57 Переводы в пути А   

57.1 Переводы в пути А Подразделения2 

57.2 Переводы в пути (в валюте) А   

57.3 Переводы в пути (взнос наличными) А   

57.4 Переводы в пути ( корп.карта) А Работники организации 

57.5 Переводы в пути (клиент по кред/карте) А Подразделения2 

57.11 Покупка иностранной валюты А Контрагенты 

57.22 Продажа иностранной валюты А Контрагенты 

58 Финансовые вложения А Контрагенты 

58.01 Паи и акции А Контрагенты 

58.01.1 Паи А Контрагенты 

58.01.2 Акции А Контрагенты 

58.02 Долговые ценные бумаги А Контрагенты 

58.03 Предоставленные займы А Контрагенты 

58.04 Вклады по договору простого товарищества А Контрагенты 

58.05 Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг А Контрагенты 

58.06 Приобретенные права в рамках  доли участника А Контрагенты 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений П Контрагенты 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками АП Контрагенты 

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками П Контрагенты 

60.02 Расчеты по авансам выданным А Контрагенты 

60.03 Векселя выданные П Контрагенты 

60.21 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) П Контрагенты 

60.22 Расчеты по авансам выданным (в валюте) А Контрагенты 

60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) П Контрагенты 

60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.) А Контрагенты 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками АП Контрагенты 

62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками А Контрагенты 



 336 

62.02 Расчеты по авансам полученным П Контрагенты 

62.03 Векселя полученные А Контрагенты 

62.04 Расчеты с покупателями и заказчиками (потребительский 
кредит) 

А Контрагенты 

62.21 Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте) А Контрагенты 

62.22 Расчеты по авансам полученным (в валюте) П Контрагенты 

62.31 Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) А Контрагенты 

62.32 Расчеты по авансам полученным (в у.е.) П Контрагенты 

62.Р Расчеты с розничными покупателями А   

63 Резервы по сомнительным долгам П Контрагенты 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам П Контрагенты 

66.01 Краткосрочные кредиты П Контрагенты 

66.02 Проценты по краткосрочным кредитам П Контрагенты 

66.03 Краткосрочные займы П Контрагенты 

66.04 Проценты по краткосрочным займам П Контрагенты 

66.05 Краткосрочные займы  по ценным бумагам П Контрагенты 

66.21 Краткосрочные кредиты (в валюте) П Контрагенты 

66.22 Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) П Контрагенты 

66.23 Краткосрочные займы (в валюте) П Контрагенты 

66.24 Проценты по краткосрочным займам (в валюте) П Контрагенты 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам П Контрагенты 

67.01 Долгосрочные кредиты П Контрагенты 

67.02 Проценты по долгосрочным кредитам П Контрагенты 

67.03 Долгосрочные займы П Контрагенты 

67.04 Проценты по долгосрочным займам П Контрагенты 

67.21 Долгосрочные кредиты (в валюте) П Контрагенты 

67.22 Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) П Контрагенты 

67.23 Долгосрочные займы (в валюте) П Контрагенты 

67.24 Проценты по долгосрочным займам (в валюте) П Контрагенты 

68 Расчеты по налогам и сборам АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.01 Налог на доходы физических лиц АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.02 Налог на добавленную стоимость АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.02.1 Налог на добавленную стоимость по аренде госимущества АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.03 Акцизы АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.04 Налог на прибыль АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.04.1 Расчеты с бюджетом АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.04.2 Расчет налога на прибыль АП   

68.07 Транспортный налог АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.08 Налог на имущество АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.09 Налог на рекламу АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.10 Прочие налоги и сборы АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.11 Единый налог на вмененный доход АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.12 Единый налог при применении упрощенной системы 
налогообложения 

АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

68.22 НДСПо экспорту АП Контрагенты 

68.22.1 НДС, начисленный при неподтверждении 0% А Контрагенты 

68.22.2 НДС к возмещению в связи с применение ставки 0% АП Контрагенты 

68.32 НДС при исполнении обязанностей налогового агента П Контрагенты 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.01 Расчеты по социальному страхованию АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.02 Расчеты по пенсионному обеспечению АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.02.1 Страховая часть трудовой пенсии АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.02.2 Накопительная часть трудовой пенсии АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.02.3 Взносы на доплату к пенсии членам летных экипажей АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.02.4 Взносы на доплату к пенсии работникам организаций угольной 
промышленности 

АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.02.5 Федеральный бюджет АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.02.5 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 

АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.02.6 Дополнительные взносы на страховую часть пенсии 
работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда 

АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.03 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.03.1 Федеральный фонд ОМС АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.03.2 Территориальный фонд ОМС АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.04 ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.05 Добровольные взносы на накопительную часть трудовой пенсии АП Виды платежей в бюджет (фонды) 
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69.05.1 Взносы за счет работодателя АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.05.2 Взносы, удерживаемые из доходов работника АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.11 Расчеты по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.12 Расчеты по добровольным взносам в ФСС на страхование 
работников на случай временной нетрудоспособности 

АП Виды платежей в бюджет (фонды) 

69.13 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих 
специальные режимы налогообложения 

АП (об) Виды расчетов по средствам ФСС 

69.13.1 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, уплачивающих 
ЕНВД 

АП (об) Виды расчетов по средствам ФСС 

69.13.2 Расчеты по средствам ФСС для страхователей, применяющих 
УСН 

АП (об) Виды расчетов по средствам ФСС 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда П Работники организации 

71 Расчеты с подотчетными лицами АП Работники организации 

71.01 Расчеты с подотчетными лицами АП Работники организации 

71.02 Расчеты с подотчетными лицами (2) АП Работники организации 

71.21 Расчеты с подотчетными лицами (в валюте) АП Работники организации 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям А Работники организации 

73.01 Расчеты по предоставленным займам А Работники организации 

73.02 Расчеты по возмещению материального ущерба А Работники организации 

73.03 Расчеты по прочим операциям А Работники организации 

75 Расчеты с учредителями АП Контрагенты 

75.01 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал А Контрагенты 

75.02 Расчеты по выплате доходов П Контрагенты 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами АП Контрагенты 

76.01 Расчеты по имущественному личному и добровольному 
страхованию 

АП   

76.01.1 Расчеты по имущественному и личному страхованию АП Контрагенты 

76.01.2 Платежи по добровольному страхованию работников АП Контрагенты 

76.01.9 Платежи (взносы) по прочим видам страхования АП Контрагенты 

76.02 Расчеты по претензиям А Контрагенты 

76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам АП Контрагенты 

76.04 Расчеты по депонированным суммам П Работники организации 

76.04.1 Расчеты с учениками П Работники организации 

76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками АП Контрагенты 

76.06 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками АП Контрагенты 

76.07 Расчеты по факторинговым операциям АП Контрагенты 

76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами АП Контрагенты 

76.10 Прочие расчеты по займам АП Контрагенты 

76.11 Расчеты по факторинговым операциям с поставщиками АП Контрагенты 

76.12 Таможенные расходы АП Контрагенты 

76.14 Проценты по предоставленным займам АП Контрагенты 

76.15 Расчеты по агентским договорам А Контрагенты 

76.16 Проценты и штрафы по агентским договорам АП Контрагенты 

76.21 Расчеты по имущественному и личному страхованию (в валюте) АП Контрагенты 

76.22 Расчеты по претензиям (в валюте) А Контрагенты 

76.25 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в валюте) АП Контрагенты 

76.26 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте) АП Контрагенты 

76.29 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в 
валюте) 

АП Контрагенты 

76.32 Расчеты по претензиям УЕ А Контрагенты 

76.35 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (в у.е.) АП Контрагенты 

76.36 Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в у.е.) АП Контрагенты 

76.39 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в у.е.) АП Контрагенты 

76.41 Расчеты по исполнительным документам работников АП Контрагенты 

76.АВ НДС по авансам и предоплатам А Контрагенты 

76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным АП Контрагенты 

76.К Корректировка расчетов прошлого периода АП Контрагенты 

76.Н Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет П Контрагенты 

76.НА Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового 
агента 

А Контрагенты 

76.ОТ НДС, начисленный по отгрузке А Контрагенты 

77 Отложенные налоговые обязательства П Виды активов и обязательств 

79 Внутрихозяйственные расчеты АП Обособленные подразделения 

79.01 Расчеты по выделенному имуществу АП Обособленные подразделения 

79.02 Расчеты по текущим операциям АП Обособленные подразделения 

79.03 Расчеты по договору доверительного управления имуществом АП Контрагенты 
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79.Ф Транзитный счет филиалов АП (об) Подразделения2 

80 Уставный капитал П Контрагенты 

80.01 Обыкновенные акции П Контрагенты 

80.02 Привилегированные акции П Контрагенты 

80.09 Прочий капитал П Контрагенты 

81 Собственные акции (доли) А Контрагенты 

81.01 Обыкновенные акции А Контрагенты 

81.02 Привилегированные акции А Контрагенты 

81.09 Прочий капитал А Контрагенты 

82 Резервный капитал П   

82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством П   

82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

П   

83 Добавочный капитал П   

83.01 Прирост стоимости имущества по переоценке П Основные средства 

83.02 Эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций П Ценные бумаги 

83.03 Эмиссионный доход от выпуска привилегированных акций П Ценные бумаги 

83.09 Другие источники П   

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) АП Направления использования прибыли 

84.01 Прибыль, подлежащая распределению АП   

84.02 Убыток, подлежащий покрытию АП   

84.03 Нераспределенная прибыль в обращении АП Направления использования прибыли 

84.04 Нераспределенная прибыль использованная АП Направления использования прибыли 

86 Целевое финансирование АП Назначение целевых средств 

86.01 Целевое финансирование из бюджета АП Назначение целевых средств 

86.02 Прочее целевое финансирование и поступления АП Назначение целевых средств 

90 Продажи АП (об) Номенклатурные группы 

90.01 Выручка П (об) Номенклатурные группы 

90.01.1 Выручка (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) П (об) Номенклатурные группы 

90.01.2 Выручка (по деятельности, облагаемой ЕНВД) П (об) Номенклатурные группы 

90.02 Себестоимость продаж А (об) Номенклатурные группы 

90.02.1 Себестоимость продаж (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) А (об) Номенклатурные группы 

90.02.2 Себестоимость продаж (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А (об) Номенклатурные группы 

90.03 Налог на добавленную стоимость А (об) Номенклатурные группы 

90.04 Акцизы А (об) Номенклатурные группы 

90.05 Экспортные пошлины А (об) Номенклатурные группы 

90.07 Расходы на продажу А (об) Номенклатурные группы 

90.07.1 Расходы на продажу (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) А (об) Номенклатурные группы 

90.07.2 Расходы на продажу (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А (об) Номенклатурные группы 

90.08 Управленческие расходы А (об) Номенклатурные группы 

90.08.1 Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой 
ЕНВД) 

А (об) Номенклатурные группы 

90.08.2 Управленческие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А (об) Номенклатурные группы 

90.09 Прибыль / убыток от продаж АП (об) Номенклатурные группы 

91 Прочие доходы и расходы АП (об) Прочие доходы и расходы 

91.01 Прочие доходы П (об) Прочие доходы и расходы 

91.02 Прочие расходы А (об) Прочие доходы и расходы 

91.02.1 Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) А (об) Прочие доходы и расходы 

91.02.2 Прочие расходы (по деятельности, облагаемой ЕНВД) А (об) Прочие доходы и расходы 

91.02.3 Прочие расходы (подлежащие распределению) А (об) Прочие доходы и расходы 

91.09 Сальдо прочих доходов и расходов АП (об) Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей А   

94.01 Недостачи и излишки по результатам инвентаризации А   

94.02 Недостачи при приёме товара А АктыОбУстановленомРасхожденииТова
ров 

94.03 Недостачи в результате краж А АктыОбУстановленомРасхожденииТова
ров 

96 Резервы предстоящих расходов П Резервы 

97 Расходы будущих периодов А Расходы будущих периодов 

97.01 Расходы на оплату труда будущих периодов А Расходы будущих периодов 

97.21 Прочие расходы будущих периодов А Расходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов П   

98.01 Доходы, полученные в счет будущих периодов П Доходы будущих периодов 

98.02 Безвозмездные поступления П   

98.03 Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за 
прошлые годы 

П Работники организации 
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98.04 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 
лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей 

П Работники организации 

99 Прибыли и убытки АП   

99.01 Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль) АП (об) Прибыли и убытки 

99.01.1 Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД) АП (об) Прибыли и убытки 

99.01.2 Прибыли и убытки (по деятельности облагаемой ЕНВД) АП (об) Прибыли и убытки 

99.02 Налог на прибыль АП   

99.02.1 Условный расход по налогу на прибыль А   

99.02.2 Условный доход по налогу на прибыль П   

99.02.3 Постоянное налоговое обязательство А   

99.02.4 Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств АП   

000 Вспомогательный счет АП   

001 Арендованные основные средства А Контрагенты 

002 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 

А Контрагенты 

003 Материалы, принятые в переработку А Контрагенты 

003.01 Материалы на складе А Контрагенты 

003.02 Материалы, переданные в производство А Контрагенты 

004 Товары, принятые на комиссию А Контрагенты 

004.01 Товары на складе АП Контрагенты 

004.02 Товары, переданные на комиссию АП Контрагенты 

005 Оборудование, принятое для монтажа А Контрагенты 

006 Бланки строгой отчетности А Бланки строгой отчетности 

006.01 Бланки строгой отчетности А Номенклатура 

006.02 Бланки строгой отчетности (трудовые книжки и вкладыши). А Номенклатура 

006.03 Бланки строгой отчетности (чековые книжки). А Номенклатура 

007 Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

А Контрагенты 

008 Обеспечения обязательств и платежей полученные А Контрагенты 

009 Обеспечения обязательств и платежей выданные А Контрагенты 

010 Износ основных средств А Основные средства 

011 Основные средства, сданные в аренду А Контрагенты 

ВАЛ Авансы в иностранной валюте АП Контрагенты 

ВАЛ.60 Авансы поставщикам в валюте А Контрагенты 

ВАЛ.62 Авансы покупателей в валюте П Контрагенты 

Я96 не используется П   

Я96.01 не используется АП   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Образец Сертификатов Биржевых облигаций серии БО-01, 

Биржевых облигаций БО-2 и Биржевых облигаций БО-03. 
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лицевая сторона 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус" 

 
Место нахождения: Российская Федерация, 630004, город Новосибирск, улица Ленина, дом 53 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 630004, город Новосибирск, проспект Дзержинского, дом 

87 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 
 

Идентификационный номер 

                  
 

 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

общества с ограниченной ответственностью "Обувьрус" (далее – «Эмитент») обязуется 

обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 750 (Семьсот пятьдесят) Биржевых облигаций 

номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей номинальной стоимостью     

1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  

________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 750 (Семьсот пятьдесят) 

Биржевых облигаций номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая и общей 

номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), 

осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций. 

Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 

 

Лицо, уполномоченное подписывать Сертификат, наименование Эмитента в соответствии с Уставом 

________________________________________                    _________________     __________________    

 (наименование должности руководителя эмитента) (подпись)     (Ф.И.О.) 

  

Дата «___» ________ 20__ г.                                                                   М.П.  
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  

Серия: БО-01 

          Идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (далее 

по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 

облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению общества с ограниченной ответственностью         

"Обувьрус" (далее – Эмитент) 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 

документарные 
 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска  

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 750 (Семьсот пятьдесят) штук. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги 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 следующем случаи:  
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- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам 

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. 

 

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 

облигаций совпадают. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 

погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Дата начала: 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.  

Дата начала каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 

Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 
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ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

Дата окончания каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 

Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации. 

 

Расчет суммы выплат по i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  

где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, 

руб.; 

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

Величина КДi в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, 

если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется) 

 

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 

категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 

торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 

или их погашением). 

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев 

В случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

 

Досрочное погашение Облигаций/Биржевых облигаций производится по номинальной 

стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – 

«НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций/Биржевых облигаций. 

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 

решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента.  

 

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 

Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
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ценных бумаг в установленном им порядке. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается 

только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения 

раскрывается в порядке, указанном в пункте 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент имеет 

право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-

продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 

оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей 

информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии 

с условиями предоставляемого обеспечения 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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лицевая сторона 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус" 

 
Место нахождения: Российская Федерация, 630004, город Новосибирск, улица Ленина, дом 53 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 630004, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 

дом 87 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 
 

Идентификационный номер 

                  
 

 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

общества с ограниченной ответственностью "Обувьрус" (далее – «Эмитент») обязуется 

обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 750 (Семьсот пятьдесят) Биржевых облигаций 

номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  

________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 750 (Семьсот 

пятьдесят) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей 

каждая и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 

рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 

«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 

Биржевых облигаций. 

Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 

 

Лицо, уполномоченное подписывать Сертификат, наименование Эмитента в соответствии с 

Уставом 

________________________________________            _________________     __________________    

 (наименование должности руководителя эмитента) (подпись)     (Ф.И.О.) 

  

Дата «___» ________ 20__ г.                                                                   М.П.  
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  

Серия: БО-02 

          Идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее 

по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 

облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению общества с ограниченной ответственностью         

"Обувьрус" (далее – Эмитент) 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 

документарные 
 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска  

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 750 (Семьсот пятьдесят) штук. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги 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 следующем случаи:  
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- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам 

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. 

 

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 

облигаций совпадают. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 

погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Дата начала: 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.  

Дата начала каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 

Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 
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ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

Дата окончания каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 

Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации. 

 

Расчет суммы выплат по i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  

где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, 

руб.; 

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

Величина КДi в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, 

если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется) 

 

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 

категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 

торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 

или их погашением). 

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев 

В случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

 

Досрочное погашение Облигаций/Биржевых облигаций производится по номинальной 

стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – 

«НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций/Биржевых облигаций. 

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 

решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента.  

 

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 

Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 
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ценных бумаг в установленном им порядке. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается 

только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения 

раскрывается в порядке, указанном в пункте 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент имеет 

право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-

продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 

оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей 

информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии 

с условиями предоставляемого обеспечения 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 
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лицевая сторона 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Обувьрус" 

 
Место нахождения: Российская Федерация, 630004, город Новосибирск, улица Ленина, дом 53 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 630004, город Новосибирск, проспект Дзержинского, 

дом 87 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 
 

Идентификационный номер 

                  
 

 

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц 

общества с ограниченной ответственностью "Обувьрус" (далее – «Эмитент») обязуется 

обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного 

законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 000 (Одна тысяча) Биржевых облигаций 

номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая общей номинальной стоимостью 

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер  

________________________ от «____»____________ 20__ года, составляет 1 000 (Одна тысяча) 

Биржевых облигаций номинальной стоимостью 2 000 000 (Два миллиона) рублей каждая и 

общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию 

закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – 

«Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата 

Биржевых облигаций. 

Место нахождения Депозитария: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 

 

Лицо, уполномоченное подписывать Сертификат, наименование Эмитента в соответствии с 

Уставом 

________________________________________            _________________     __________________    

 (наименование должности руководителя эмитента) (подпись)     (Ф.И.О.) 

 Дата «___» ________ 20__ г.                                                                   М.П.  
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  

Серия: БО-03 

          Идентификационные признаки выпуска: биржевые облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее 

по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации» и по отдельности - «Биржевая 

облигация» или «Биржевая облигация выпуска»), с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению общества с ограниченной ответственностью         

"Обувьрус" (далее – Эмитент) 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные) 

документарные 
 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

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

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России 
 

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36. 

 

 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

2 000 000 (Два миллиона) рублей. 

 

5. Количество ценных бумаг выпуска  

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 1 000 (Одна тысяча) штук. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным. 

 

7. Права владельца каждой ценной бумаги 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 следующем случаи:  
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- в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам 

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. 

 

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

 

 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с 

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых 

облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.  

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным 

исполнительным органом управления Эмитента. 

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и дата начала размещения Биржевых 

облигаций совпадают. 

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

9.1. Форма погашения облигаций 

 

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 

погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 

Дата начала: 

1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 

 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.  

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

 

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за 

каждый купонный период. Биржевые облигации имеют шесть купонных периодов.  

Дата начала каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

ДНКП(i) = ДНР + 182 * (i-1), где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 

Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 
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ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

 

Дата окончания каждого из шести купонных периодов определяется по формуле: 

ДОКП(i) = ДНР + 182 * i, где 

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2 

Решения о выпуске и п. 2.5 Проспекта; 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

 

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Биржевой облигации. 

 

Расчет суммы выплат по i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по 

следующей формуле: 

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),  

где 

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, 

руб.; 

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых; 

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода. 

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода. 

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..6); 

 

Величина КДi в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, 

если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 

единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 

изменяется) 

 

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и 

завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех 

категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к 

торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения 

или их погашением). 

 

Досрочное погашение по требованию их владельцев 

В случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к 

организованным торгам. 

 

Досрочное погашение Облигаций/Биржевых облигаций производится по номинальной 

стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – 

«НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций/Биржевых облигаций. 

 

Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 

периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты 

начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о 

возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком 

решении определяет дату в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента.  

 

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в 

дату окончания j-го купонного периода (j<6), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска 

Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку 



 355 

ценных бумаг в установленном им порядке. 

 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с 

возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается 

только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения 

раскрывается в порядке, указанном в пункте 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент имеет 

право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-

продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 

оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей 

информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 

 

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение 

обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 

обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии 

с условиями предоставляемого обеспечения 

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено. 

 


