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ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ
Акционерное общество
Банк «Северный морской путь»
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве
10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой день) с даты начала размещения, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой
подписки
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документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с
обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве
10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой день) с даты начала размещения, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой
подписки
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с
обязательным централизованным хранением, без обеспечения, в количестве
10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком
погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой день) с даты начала размещения, с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой
подписки
Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

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
Президент-Председатель Правления
Акционерного общества Банк «Северный морской путь»

________________А.А. Левковский
подпись

Дата «30» сентября 2015г.
Главный бухгалтер
Акционерного общества Банк «Северный морской путь»
_________________Д.А. Карпушин
подпись
М.П.

Дата «30» сентября 2015г.
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Введение
а) основные сведения об эмитенте:
полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
полное фирменное наименование на английском языке: Joint-Stock Company Bank «Severny Morskoy Put»
сокращенное фирменное наименование: АО «СМП Банк»
сокращенное фирменное наименование на английском языке: SMP Bank
ИНН: 7750005482
ОГРН:1097711000078
место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
дата государственной регистрации: 16.06.2009
цели создания эмитента (при наличии): В соответствие с Уставом целью создания и деятельности Банка
является получение прибыли путем привлечения на счета и во вклады денежных средств физических и
юридических лиц, размещения указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности,
платности и срочности, а также осуществления иных видов деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации
основные виды хозяйственной деятельности эмитента: в соответствии с Уставом Банк может осуществлять
следующие банковские операции при наличии лицензии:
Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц;
Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
Выдача банковских гарантий;
Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Помимо банковских операций, перечисленных выше, Банк вправе осуществлять следующие сделки:
 Выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме;
 Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
 Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с
физическими и юридическими лицами;
 Осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
 Предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
 Лизинговые операции;
 Оказание консультационных и информационных услуг.
В соответствии с лицензиями Банка России на осуществление банковских операций Банк вправе
осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами,
выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение
денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами, осуществление операций с
которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с федеральными законами, а также
вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бумагами на основании договоров,
заключенных с физическими и юридическими лицами.
Банк имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в
соответствии с федеральными законами.
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта:
вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту
именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»);
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с
обязательным централизованным хранением, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по
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требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту
именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»);
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с
обязательным централизованным хранением, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту
именуются совокупно «Биржевые облигации», а по отдельности – «Биржевая облигация»).
количество размещаемых ценных бумаг:
Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-01 - 10 000 000 (Десять миллионов) штук
Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-02 - 10 000 000 (Десять миллионов) штук
Количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-03 - 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации):
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-01 - 1000 (Одна тысяча) рублей
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-02 - 1000 (Одна тысяча) рублей
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-03 - 1000 (Одна тысяча) рублей
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена
размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации
(для конвертируемых ценных бумаг):
Далее информация приведена в отношении: Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 и
Биржевых облигаций серии БО-03:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и биржа,
осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, обеспечили доступ к информации, содержащейся в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам
независимо от целей получения такой информации.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении биржевых
облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Список»)) и порядке
доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг,
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления
Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 №
454-П, утвержденного Банком России, (далее – «Положение о раскрытии информации») в следующие сроки:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по
раскрытию информации на рынке ценных бумаг и об иных финансовых инструментах (далее – «лента
новостей»), - не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице, предоставляемой одним из информационных агентств, которые в установленном порядке
уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг и об иных
финансовых инструментах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «страница в
сети Интернет») по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат Эмитенту (далее – «страница Эмитента в сети Интернет»), по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не
позднее, чем за 1 (Один) день до начала размещения Биржевых облигаций.
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, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
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Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется.
Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе
«Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на
приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа
ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков, и действующими на дату проведения торгов.
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых
облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая
письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению
Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
цена размещения или порядок ее определения:
Далее информация приведена в отношении: Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 и
Биржевых облигаций серии БО-03:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых
облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым
облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,
где:
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
Далее информация приведена в отношении: Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 и
Биржевых облигаций серии БО-03:
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Далее информация приведена в отношении: Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 и
Биржевых облигаций серии БО-03:
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется
регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной
регистрации отчета (представления уведомления) 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):
такие ценные бумаги отсутствуют.
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г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных
бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем
открытой или закрытой подписки:
Далее информация приведена в отношении: Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 и
Биржевых облигаций серии БО-03:
Цели эмиссии: Привлечение денежных средств.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства,
полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на общие корпоративные нужды.
Размещение Эмитентом Биржевых облигаций не имеет цели финансирование определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.
д) иная информация, которую эмитент посчитал необходимым указать во введении.
По тексту всего Проспекта ценных бумаг информация, приведенная в контексте одного выпуска
Биржевых облигаций применима к каждому выпуску Биржевых облигаций в отдельности, если отсутствует
упоминание о том, что информация приведена для выпусков Биржевых облигаций указанных серий.
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и Положением Центрального
банка Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря
2014 г. N 454-П (далее – Положение о раскрытии информации).
В Проспекте ценных бумаг вместо информации, предусмотренной Положением о раскрытии
информации, содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую Эмитентом, с указанием адреса страницы
в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных
идентификационных признаков документа (отчетного периода, за который составлен соответствующий
ежеквартальный отчет), в котором раскрыта данная информация.
Раскрытая информация, на которую в Проспекте ценных бумаг дается ссылка, не изменилась и
является актуальной на дату утверждения Проспекта ценных бумаг.
Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах размещена на страницах в сети
Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.
Последним завершенным отчетным периодом, в целях настоящего Проспекта ценных бумаг, в
отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, является отчетный период,
состоящий из 6 месяцев 2015 года.
Акционерное общество Банк «Северный морской путь» далее по тексту может быть обозначен как
«Банк», «Эмитент» или «Кредитная организация-эмитент».
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 (эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям эмитента,
осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности эмитента (эмитента и лица,
предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента), в том числе его (их) 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 (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям 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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/, за исключением информации,
указанной ниже:

Аудитором проводилась (будет проводится) независимая проверка промежуточной (квартальной)
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента за период:
1 полугодие 2015 года: Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность по
состоянию на 30 июня 2015 года и за первое полугодие 2015 года и заключение аудиторов по обзорной
проверке.

1.3. Сведения об оценщике эмитента





Эмитентом для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг;
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки
прошло не более 12 месяцев;

оценщик не привлекался.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
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, отсутствуют.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лица, подписавшие проспект ценных бумаг:
12

1. Фамилия, имя, отчество: Левковский Александр Анатольевич
Год рождения: 1972
Сведения об основном месте работы и должности: АО «СМП Банк», Президент-Председатель Правления
2. Фамилия, имя, отчество: Карпушин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы и должности: АО «СМП Банк», Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется, за исключением информации, указанной ниже.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 квартал 2012 года, за 1
квартал 2013 года, за 1 квартал 2014 года, за 1 квартал 2015 года, 2 квартал 2015 года, опубликованных на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/, за исключением нижеследующей:
Приводится информация за 2010 год
Эмитенты, являющиеся кредитными
финансово-экономической деятельности:

организациями,

приводят

следующие

Наименование показателя
Уставный капитал, тыс. руб.

показатели

своей

01.01.2011
3 161 000

Сумма номинальных стоимостей размещенных акций (сумма стоимостей вкладов участников)
кредитной организации

Собственные средства (капитал), тыс. руб.

5 307 596

В соответствии с порядком, установленным Банком России для кредитных организаций

Чистая прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.

165 220

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Рентабельность активов, %

0,2

Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов x 100

Рентабельность капитала, %

3,1

Чистая прибыль / Собственные средства (капитал) x 100

Привлеченные средства: (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.), тыс. руб.

62 980 827

Межбанковские кредиты полученные + средства на счетах клиентов + депозиты + прочие
привлеченные средства

Методика расчета показателей: показатели рассчитаны по рекомендуемой методике. Собственные средства
приведены согласно ф. 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов». Чистая прибыль приведена согласно ф. 0409807 «Отчет о прибылях и
убытках» Привлеченные средства приведены согласно ф. 0409806 «Бухгалтерский баланс» (сумма строк
11,12,13,15).
Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Финансовое положение эмитента за рассматриваемый период (2010 год) является стабильным.
Абсолютные показатели деятельности Банка в течение рассматриваемого периода демонстрируют
положительные показатели.
В 2010 году Банк получил чистую прибыль в размере 165 220 тыс. руб. В 2010 году наблюдается
снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным показателем 2009 года (183 725 тыс. руб.). Это связано
с направленностью деятельности Банка на наращивание бизнеса и расширение присутствия (развитие
розничной сети, увеличение количества филиалов). В частности за 2010 год было открыто 15 новых офисов.
Кроме того, на показатели прибыли оказало влияние ухудшение финансового положения отдельных
заемщиков под воздействием последствий мирового финансового кризиса.
Уставный капитал Банка составляет 3 161 000 тыс. рублей и не изменялся в течение 2010 года.
Собственные средства на 01.01.2011 составляют 5 307 596 тыс. рублей и увеличились с 01.01.2010 на
132 425 тыс. рублей. Основным источником прироста капитала является прибыль, полученная Банком в 2010
году.
Привлеченные средства на конец 2010 года составили 62 980 827 тыс. рублей, увеличившись на 23 133
197 тыс. рублей по сравнению с 2009 годом.
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За весь анализируемый период (2010 -2014гг.) Банк работал прибыльно, выполнял все обязательные
нормативы Банка России и все обязательства перед своими клиентами.
Приведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что Банк имеет устойчивое финансовое положение,
положительную динамику и стабильную перспективу своего развития.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация не представляется. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента не
рассчитывается в связи с тем, что акции кредитной организации - эмитента не допущены к торгам на
организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Информация об общей сумме заемных средств кредитной организации – эмитента, общей сумме просроченной
задолженности по заемным средствам за 5 последних завершенных отчетных лет:

Показатель
1
Общая сумма заемных
средств
Общая
сумма
просроченной
задолженности
по
заемным средствам

2010г.
2
8 797 565

2011г.
3
17 356 134

2012г.
4
27 192 690

2013г.
5
27 517 009

0

0

0

0

(тыс. руб.)
2014г.
6
138 136 660
0

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг о
структуре заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента и общей сумме просроченной кредиторской
задолженности за 5 последних завершенных отчетных лет:

Показатель
1
Общая сумма
кредиторской
задолженности
Общая сумма
просроченной
кредиторской
задолженности

(тыс. руб.)
2014г.
6

2010г.
2

2011г.
3

2012г.
4

2013г.
5

123 579

1 014 467

504 429

797 912

1 750 363

0

0

0

0

0

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг о
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структуре кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.
Информация о выполнении нормативов обязательных резервов установленных Банком России, а также о наличии
(отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов (за последние 12 месяцев (отчетных
периодов), предшествующих месяцу, в котором утвержден проспект ценных бумаг:
Отчетный период
Размер недовзноса в
(месяц, год)
обязательные резервы, тыс.
руб.
1
01.09.2014
01.10.2014
01.11.2014
01.12.2014
01.01.2015
01.02.2015
01.03.2015
01.04.2015
01.05.2015
01.06.2015
01.07.2015
01.08.2015
01.09.2015

2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Размер неисполненного
обязательства по
усреднению обязательных
резервов, тыс. руб.
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Сумма штрафа за нарушение
нормативов обязательных
резервов, тыс. руб.
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательства по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет и в течение последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или)
договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в
отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Эмитент не имел обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет
и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг
кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи
облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года),
предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный
срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или)
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Информация о предоставленном эмитентом обеспечении за 5 последних завершенных отчетных лет, а также на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
№ пп
1
1

по состоянию на « 01 » января 2011 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
2 506 859
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями
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2
3
4
5
6
7
8

№ пп
1

1

2
3
4
5
6
7
8

№ пп
1

1

2
3
4
5
6
7
8

предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в том
числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства,
в том числе:
размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии, в
том числе:
размер обеспечения в форме банковской гарантии,
предоставленного ими по обязательствам третьих лиц

2 506 859
0
0
30 477
30 477
2 476 382
2 476 382

по состоянию на « 01 » января 2012 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
3 973 562
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
3 973 562
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в том
0
числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
0
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства,
32 196
в том числе:
размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного
32 196
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии, в
3 941 366
том числе:
размер обеспечения в форме банковской гарантии,
3 941 366
предоставленного ими по обязательствам третьих лиц
по состоянию на « 01 » января 2013 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями
4 299 919
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
4 299 919
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в том
0
числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
0
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства,
30 373
в том числе:
размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного
30 373
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии, в
4 269 546
том числе:
размер обеспечения в форме банковской гарантии,
4 269 546
предоставленного ими по обязательствам третьих лиц
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№ пп
1

1

2
3
4
5
6
7
8

№ пп
1

1

2
3
4
5
6
7
8

№ пп
1

1

2
3
4
5

по состоянию на « 01 » января 2014 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
5 978 310
предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
5 978 310
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в том
0
числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
0
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства,
32 729
в том числе:
размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного
32 729
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии, в
5 945 581
том числе:
размер обеспечения в форме банковской гарантии,
5 945 581
предоставленного ими по обязательствам третьих лиц
по состоянию на « 01 » января 2015 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями
11 124 930
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
11 124 930
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в том
0
числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
0
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства,
337 758
в том числе:
размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного
337 758
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии, в
10 787 172
том числе:
размер обеспечения в форме банковской гарантии,
10 787 172
предоставленного ими по обязательствам третьих лиц
по состоянию на «01» июля 2015 года
Значение показателя,
Наименование показателя
тыс. руб.
2
3
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, в случае, если в соответствии с условиями
11 343 257
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств
обеспечивается в полном объеме), в том числе:
размер обеспечения, которое предоставлено эмитентом по
11 343 257
обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме залога, в том
0
числе:
размер обеспечения в форме залога, которое предоставлено
0
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер обеспечения, предоставленного эмитентом в форме поручительства,
681 500
в том числе:
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6
7
8

размер обеспечения в форме поручительства, предоставленного
эмитентом по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии, в
том числе:
размер обеспечения в форме банковской гарантии,
предоставленного ими по обязательствам третьих лиц

681 500
10 661 757
10 661 757

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять или более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала,
года), предшествующего предоставлению обеспечения:
Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, размер которого составляет не менее
5 процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания каждого из
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению обеспечения,
отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:
Цели эмиссии: Привлечение денежных средств.
Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства,
полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на общие корпоративные нужды.
Биржевые облигации не размещаются с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных
сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Политика Эмитента в области управления рисками:
Управление рисками лежит в основе банковской деятельности и является существенным элементом
операционной деятельности Банка. Рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности являются
основными рисками, с которыми сталкивается Банк в процессе осуществления своей деятельности. Политика
Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержен
Банк, на установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня
рисков и их соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками
пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых
банковских продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.
Совет директоров несет ответственность за надлежащее функционирование системы контроля по
управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик и процедур по управлению
рисками, а также за одобрение крупных сделок. Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение
мер по снижению рисков, а также следит за тем, чтобы Банк осуществлял деятельность в установленных
пределах рисков.
Основные значимые риски, связанные с направлениями деятельности Банка:
 кредитный риск;
 страновой риск;
 рыночный риск;
 риск ликвидности и платежеспособности;
 операционный риск;
 процентный риск банковского портфеля (риск процентной ставки);
 правовой риск;
 риск потери деловой репутации;
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регуляторный риск, риск легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, и
финансирования терроризма;
стратегический риск.

2.5.1. Отраслевые риски
Разделы 2.5.1 – 2.5.5 не заполняются, поскольку Эмитент ведет финансовый (бухгалтерский) учет своей
деятельности в соответствии с положением Центрального банка Российской Федерации, применяемым к
кредитным организациям, и предоставляет сведения в соответствии с пунктом 2.5.8. Проспекта ценных
бумаг.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Разделы 2.5.1 – 2.5.5 не заполняются, поскольку Эмитент ведет финансовый (бухгалтерский) учет своей
деятельности в соответствии с положением Центрального банка Российской Федерации, применяемым к
кредитным организациям, и предоставляет сведения в соответствии с пунктом 2.5.8. Проспекта ценных
бумаг.

2.5.3. Финансовые риски
Разделы 2.5.1 – 2.5.5 не заполняются, поскольку Эмитент ведет финансовый (бухгалтерский) учет своей
деятельности в соответствии с положением Центрального банка Российской Федерации, применяемым к
кредитным организациям, и предоставляет сведения в соответствии с пунктом 2.5.8. Проспекта ценных
бумаг.

2.5.4. Правовые риски
Разделы 2.5.1 – 2.5.5 не заполняются, поскольку Эмитент ведет финансовый (бухгалтерский) учет своей
деятельности в соответствии с положением Центрального банка Российской Федерации, применяемым к
кредитным организациям, и предоставляет сведения в соответствии с пунктом 2.5.8. Проспекта ценных
бумаг.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Разделы 2.5.1 – 2.5.5 не заполняются, поскольку Эмитент ведет финансовый (бухгалтерский) учет своей
деятельности в соответствии с положением Центрального банка Российской Федерации, применяемым к
кредитным организациям, и предоставляет сведения в соответствии с пунктом 2.5.8. Проспекта ценных
бумаг.

2.5.6. Стратегический риск
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной
финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на
его финансово - хозяйственной деятельности.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Риск отсутствия возможности продлить действие лицензий Эмитента на ведение определенного вида
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деятельности оценивается как минимальный в связи с тем, что Эмитент выполняет требования по
лицензированию основной деятельности, проводит на постоянной основе мониторинг законодательства, а
также правоприменительной практики, в том числе судебной, в части, касающейся вопросов, возникающих в
процессе деятельности Эмитента.
Лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы), у Эмитента отсутствуют.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Возможная ответственность Эмитента по долгам третьих лиц оценивается как минимальная.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Риск возможности потери потребителей финансовых услуг Эмитента, на операции с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общего дохода Эмитента по таким услугам, оценивается как
несущественный.

2.5.8. Банковские риски

2.5.8.1. Кредитный риск
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

2.5.8.2. Страновой риск
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/.

2.5.8.3. Рыночный риск
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/.

2.5.8.4. Риск ликвидности
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/.

2.5.8.5. Операционный риск
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
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бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/.

2.5.8.6. Правовой риск
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/.

22

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 №
454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту
не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/, за исключением нижеследующей:
Миссия эмитента: Предоставлять качественные финансовые услуги максимально удобно по такой стоимости,
которая приемлема для клиента и достаточна для нас.

3.1.4. Контактная информация
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 №
454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту
не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 №
454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту
не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, а также
фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и представительств эмитента, а также сроки
действия выданных им эмитентом доверенностей.
У Эмитента отсутствуют представительства.
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Информация о филиалах Эмитента1
1. Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
2.Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
3.Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
4.Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
5.Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
6.Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
7.Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):

Филиал Акционерного общества Банк «Северный
морской путь» в городе Санкт-Петербурге
06.06.2005
191024, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 146
лит. А
+7 (812) 710-77-78
Управляющий: Данилкина Елена Ивановна
05.06.2016
Филиал Акционерного общества Банк «Северный
морской путь» в городе Калуге
02.09.2005
248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Баумана, д.5,
помещение №56
+7(4842) 77-48-04
Управляющий: Карпухина Елена Анатольевна
01.01.2016
Филиал Акционерного общества Банк
морской путь» в городе Челябинске
22.09.2005
454091, г.Челябинск, пр. Ленина, д. 48

«Северный

+7 (351) 263-04-02
Управляющий: Довженко Дмитрий Васильевич
19.06.2016
Филиал Акционерного общества Банк «Северный
морской путь» в городе Брянске
21.02.2006
241019, Брянская область, г. Брянск, Советский район,
ул. Красноармейская, д. 91
+7 (4832) 41-82-81
Управляющий: Разлатая Татьяна Васильевна
24.11.2015
Филиал Акционерного общества Банк «Северный
морской путь» в городе Екатеринбурге
19.04.2008
620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 89./ ул.
Чебышева, д. 10
+7 (343) 375-84-40
Управляющий: Нестеров Вячеслав Анатольевич
01.12.2015
Филиал Акционерного общества Банк «Северный
морской путь» в городе Краснодаре
08.08.2008
350000, город Краснодар, Центральный округ, улица им.
Митрофана Седина/ им. Ленина, д. 47/67
+7 (861) 262-43-04, 262-43-63
Управляющий: Громовая Лариса Николаевна
01.12.2015
Филиал Акционерного общества Банк
морской путь» в городе Калининграде
11.08.2008

«Северный

236039, город Калининград, улица Эпроновская, д. 1

1

часть филиалов была открыта в ООО КБ «СМП», сведения о датах открытия филиалов указаны для ООО КБ «СМП», после
реорганизации ООО КБ «СМП» в форме преобразования в ОАО «СМП Банк» (16.06.2009) филиалы стали филиалами ОАО «СМП
Банк», наименование изменено на АО «СМП Банк» в соответствии с действующим законодательством
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Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

+7 (4012) 66-91-43
Управляющий: Корнеева Алла Валентиновна
14.05.2016

8.Наименование:

Филиал Акционерного общества Банк «Северный
морской путь» в городе Волгограде
15.05.2012
400066, город Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, д.6

Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
9.Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:
10.Наименование:
Дата открытия:
Место нахождения в соответствии с Уставом
(учредительными документами):
Телефон:
ФИО руководителя:
Срок действия доверенности руководителя:

+7(8442) 430-670
Управляющий: Анистратенко Елена Евгеньевна
02.10.2015
Филиал Акционерного общества Банк «Северный
морской путь» в городе Новороссийске
19.06.2012
353915, Краснодарский край, город Новороссийск, пр.
Дзержинского, д.197
+7(8617) 63-70-80
Управляющий: Сыргабекова Тамара Борисовна
23.03.2016
Филиал Акционерного общества Банк «Северный
морской путь» в городе Самаре
20.09.2012
443010, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
ул. Мичурина, д. 46
+7(846) 269-67-69, +7(846) 278-40-70
Управляющий: Дасаева Юлия Алексеевна
24.07.2016

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 №
454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по данному пункту
не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года, опубликованном
на страницах в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не приводится в связи с тем, что Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет
производственной деятельности. Сведения о деятельности Эмитента приведены в пп. 3.2.6.3 Проспекта
ценных бумаг.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не приводится в связи с тем, что Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет
производственной деятельности. Сведения о деятельности Эмитента приведены в пп. 3.2.6.3 Проспекта
ценных бумаг.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Информация не приводится в связи с тем, что Эмитент является кредитной организацией и не осуществляет
производственной деятельности. Сведения о деятельности Эмитента приведены в пп. 3.2.6.3 Проспекта
ценных бумаг.

25

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года (п.3.2.3),
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой организацией, ипотечным агентом,
специализированным обществом.

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными
инвестиционными фондами
Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми
организациями
Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными
организациями
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется, за исключением информации, указанной ниже.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 квартал 2012 года, за 1
квартал 2013 года, за 1 квартал 2014 года, за 1 квартал 2015 года, за 2 квартал 2015 года опубликованном на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/, за исключением нижеследующей:
Приводится информация за 2010 год
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной организации - эмитента
деятельность (виды деятельности, виды банковских операций, предусмотренных законодательством Российской
Федерации): В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и выданными Банком
России лицензиями Кредитная организация-эмитент вправе осуществлять следующие операции в рублях и
иностранной валюте:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств
физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
б) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
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Помимо перечисленных банковских операций Кредитная организация-эмитент вправе осуществлять
следующие сделки:
1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной
форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;
3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и
юридическими лицами;
4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
б) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных услуг.
В соответствии с лицензиями Банка России на осуществление банковских операций Кредитная
организация–эмитент вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с
ценными бумагами, выполняющими функции платежного документа, с ценными бумагами,
подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными
бумагами, осуществление операций с которыми не требует получения специальной лицензии в соответствии с
федеральными законами, а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными
бумагами на основании договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами.
Кредитная организация – эмитент имеет право осуществлять профессиональную деятельность на рынке
ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.
Кредитная организация – эмитент вправе осуществлять иные сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Приоритетным направлением деятельности Банка является кредитование.
Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов деятельности, видов
банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов кредитной
организации - эмитента за 2010 год:

(по данным формы отчетности 0409102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»)
Вид доходов
Проценты, полученные за предоставленные кредиты, депозиты
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой
Комиссии за расчетно-кассовое обслуживание клиентов, по выданным
гарантиям и по другим операциям
Доходы по вложениям в долговые обязательства и от операций с ценными
бумагами
Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте,
драгоценных металлов
Доходы от восстановления резервов
Доходы от сделок с производными финансовыми инструментами
Другие доходы
Всего доходов по форме отчетности 0409102

01.01.2011
в тыс. руб.
Доля в %
2 811 065
6,0
1 962 922
4,2
336 696
0,7
373 372

0,8

20 215 017

43,4

4 859 078
15 727 662
241 997
46 527 809

10,5
33,9
0,5
100

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от такой основной деятельности (видов
деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации) на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений:
За 2010 год доходы от основной деятельности Банка составили 46 527 809 тыс. рублей, что на 73% выше
аналогичного показателя за 2009 год -26 928 002 тыс. рублей. Изменения размера доходов произошло в
результате роста объемов бизнеса.
Дополнительно приводятся причины изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от такой
основной деятельности (видов деятельности, видов банковских операций, предусмотренных законодательством
Российской Федерации) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом
за 2012-2014 гг:
Доходы Кредитной организации – эмитента за 2013 год по сравнению с 2012 годом снизились на 12,8% и
составили 78 млрд. рублей. Снижение доходов обусловлено снижением доходов, полученных от операций с
иностранной валютой и доходов от сделок с производными финансовыми инструментами.
Доходы Кредитной организации – эмитента за 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличились в 8,3 раза
и составили 654 млрд. рублей. Рост доходов связан с положительной переоценкой ценных бумаг, средств в
иностранной валюте, драгоценных металлов, увеличением доходов, полученных от операций с иностранной
валютой, доходов от сделок с производными финансовыми инструментами и доходов по вложениям в
долговые обязательства и от операций с ценными бумагами.
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В случае если кредитная организация - эмитент ведет свою основную деятельность в нескольких странах
(регионах), указываются страны (регионы), деятельность в которых приносит 10 и более процентов доходов за
каждый отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной организации - эмитента,
приходящиеся на указанные страны (регионы), на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений
Кредитная организация - эмитент ведет свою основную деятельность на территории Российской
Федерации.
Кредитные организации, осуществляющие эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, дополнительно
приводят краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том числе
наиболее важных для эмитента, дают прогноз в отношении будущего развития событий на рынке ипотечного
кредитования.
Кредитная организация – эмитент не осуществляла эмиссию облигаций с ипотечным покрытием.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными
агентами
Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.6.5.
Сведения
о
деятельности
специализированными обществами

эмитентов,

являющихся

Сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Сведения не приводятся, поскольку добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных
металлов и драгоценных камней, не является основной деятельностью Эмитента.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Сведения не приводятся, поскольку оказание услуг связи не является основной деятельностью
Эмитента.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется, за исключением нижеследующей:
Планы, касающиеся организации нового производства, расширения, разработки новых видов продукции:
Банк продолжит планомерное развитие, оказывая банковские услуги корпоративным клиентам,
клиентам малого и среднего предпринимательства (МСП) и физическим лицам. В рамках работы с
корпоративными клиентами и клиентами МСП планируется наращивание кредитного портфеля (с учетом
соблюдения применяемой в Банке политики риск-менеджмента) с использованием, в том числе денежных
средств, предоставляемых АО «МСП Банк» в рамках участия Банка в программе финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства, а также развитие линейки комиссионных продуктов. Банк является
кредитующим партнером АО «МСП Банк», данный статус позволяет привлекать фондирование от АО «МСП
Банк» для последующего финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Одним из
направлений развития розничного бизнеса является работа по привлечению денежных средств физических
лиц во вклады. Банк предлагает привлекательные ставки и разнообразие условий размещения (гибкость в
выборе сроков, возможности пополнения, частичного снятия) позволяют клиентам выбрать оптимальные
условия размещения денежных средств. Помимо депозитов Банк предлагает клиентам-физическим лицам
услуги по возмещению чеков Tax free, дебетовые и кредитные карты (НСПК), ипотечное кредитование (при
условии снижения ставок на рынке) и потребительское кредитование, денежные переводы и т.д.
Помимо развития сотрудничества с клиентами Банк продолжит выполнять возложенную Банком
России функцию санатора ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «ФинансБизнесБанк, «ИНРЕСБАНК» ООО.
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АО «СМП Банк» вошел в перечень банков для целей осуществления мер по повышению их
капитализации путем предоставления банкам субординированных займов (оплаты субординированных
облигаций банков) со сроком возврата (погашения) не менее 50 лет на сумму 4,7 млрд. руб.
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции:
Сотрудничество с Агентством кредитных гарантий позволит развить новый инструмент, позволяющий
Банку увеличить объемы кредитования клиентов МСП.
В марте 2015 года Банк прошел аккредитацию, а в мае 2015 было подписано соглашение о
сотрудничестве, предусматривающее предоставление гарантий Агентства за субъектов малого и среднего
бизнеса, получающих кредиты в АО «СМП Банк». Таким образом Банк планирует нарастить объемы
кредитования клиентов МСП за счет гарантий Агентства, предоставляемых предпринимателям.
В рамках расширения географии присутствия и увеличения клиентской базы годовым Общим
собранием акционеров АО «СМП Банк» 30 июня 2015 года было принято решение реорганизовать АО «СМП
Банк» в форме присоединения к нему Акционерного общества банк «Инвестиционный капитал». В результате
данной реорганизации АО «ИнвестКапиталБанк» станет филиалом АО «СМП Банк» в г. Уфе. Завершение
процесса реорганизации планируется осенью 2015 года.
Планов, касающихся сокращением деятельности, модернизации и реконструкции основных средств, возможного
изменения основной деятельности нет.
Иная требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент,
роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях.
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных
членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и
проводится подробное изложение характера такой зависимости.2
Наименование организации: Национальная Фондовая Ассоциация (НФА)
Роль (место) эмитента в организации: членство и участие в деятельности в соответствии с целями и
задачами, закрепленными в учредительных документах Ассоциации; внесение предложений по вопросам,
связанным с деятельностью Ассоциации и ее членов; получение информации из баз данных Ассоциации.
Функции эмитента в организации: Эмитент на правах члена Ассоциации принимает участие в ее
деятельности
Срок участия эмитента в организации: с 10.10.2003, срок участия до 04 августа 2018 года
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных
членов организации: зависимость отсутствует
Наименование организации: Ассоциация российских банков (АРБ)
Роль (место) эмитента в организации: членство и участие в деятельности в соответствии с целями и
задачами, закрепленными в учредительных документах Ассоциации; участие в работе Ассоциации, работа в
экспертных советах, комитетах и комиссиях; использование банков данных, технических средств и систем
Ассоциации, а также распространяемых ею продукции и услуг; участие в проводимых Ассоциацией
мероприятиях.
Функции эмитента в организации: Эмитент на правах члена Ассоциации принимает участие в ее
деятельности
Срок участия эмитента в организации: с 11.12.2003, срок участия не ограничен
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных
членов организации: зависимость отсутствует
Наименование организации: Ассоциация региональных банков России (Ассоциация «Россия»)
Роль (место) эмитента в организации: членство и участие в деятельности в соответствии с целями и
задачами, закрепленными в учредительных документах Ассоциации; внесение предложений по вопросам,
связанным с деятельностью Ассоциации и ее членов; получение информации из баз данных Ассоциации.
Функции эмитента в организации: Эмитент на правах члена Ассоциации принимает участие в ее
деятельности
2

срок вступления в перечисленные организации указан для ООО КБ «СМП»; в перечисленные организации вступал ООО
КБ «СМП», после реорганизации членство автоматически перешло к ОАО «СМП Банк», наименование изменено на АО «СМП
Банк» в соответствии с действующим законодательством.

29

Срок участия эмитента в организации: с 20.05.2009, срок участия не ограничен
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности
членов организации: зависимость отсутствует

эмитента от иных

Акционерное общество Банк «Северный морской путь» является головной кредитной организацией
банковской группы в соответствии со ст.4 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в ред.
Федерального закона от 02.07.2013 №146-ФЗ).
В состав банковской группы входят:
 Акционерное общество Банк «Северный морской путь» - головная кредитная организация
банковской группы;
Участники банковской группы, в которых АО «СМП Банк» владеет более 20% акций (долей):
 Отрытое
акционерное
общество
«Научно-исследовательский
институт
меховой
промышленности»;
 Закрытое акционерное общество «Северо-Западная электронная торговая площадка»;
 Закрытое акционерное общество «ЯУЗА-КАБЕЛЬ»;
 Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Спорт»;
 Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК;
 «Инвестиционный Республиканский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью);
 Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью);
 Общество с ограниченной ответственностью «БизнесТренд».

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые общества, по каждому такому обществу указывается
следующая информация:
Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт меховой
промышленности»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «НИИМП»

ИНН: (если применимо)

7705041778

ОГРН: (если применимо)

1027739874689

Место нахождения:

113035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого
общества:

63,72372%

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества,
принадлежащих эмитенту:

63,72372%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале
эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу:

0%

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «ЯУЗА-КАБЕЛЬ»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «ЯУЗА-КАБЕЛЬ»

ИНН: (если применимо)

5029038775

ОГРН: (если применимо)

1025003528527
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Место нахождения:

141004, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул.
Силикатная, д. 19

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого
общества:

25%

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества,
принадлежащих эмитенту:

25%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале
эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу:

0%

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор
Спорт»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Доктор Спорт»

ИНН: (если применимо)

7705925022

ОГРН: (если применимо)

1107746632069

Место нахождения:

Российская Федерация, 115035, г. Москва, улица
Садовническая, д. 71, стр.5

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого
общества:

100%

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества,
принадлежащих эмитенту:

0%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале
эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу:

0%

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Северо-Западная
электронная торговая площадка»

Сокращенное фирменное наименование:

ЗАО «СЗЭТП»

ИНН: (если применимо)

7805642902

ОГРН: (если применимо)

1147847047325

Место нахождения:

198188, г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, дом 6

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого
общества:

100%

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества,
принадлежащих эмитенту:

100%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале
эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу:

0%

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО МОСОБЛБАНК

ИНН: (если применимо)

7750005588

ОГРН: (если применимо)

1107711000022

Место нахождения:

Российская Федерация, 107023, город Москва, улица
Большая Семёновская, дом 32, строение 1

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого
общества:

97,96%

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества,
принадлежащих эмитенту:

97,96%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале
эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу:

0%

Полное фирменное наименование:

«Инвестиционный Республиканский Банк»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование:

«ИНРЕСБАНК» ООО

ИНН: (если применимо)

7709000765

ОГРН: (если применимо)

1027739320003

Место нахождения:

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул.
Большая Семеновская, дом 32, строение 1

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого
общества:

100%

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества,
принадлежащих эмитенту:

0%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале
эмитента:

0%
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу:
Полное фирменное наименование:

0%

Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное фирменное наименование:

ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»

ИНН: (если применимо)

2329003217

ОГРН: (если применимо)

1032335000675

Место нахождения:

Российская Федерация, 109028, город Москва, улица
Солянка, дом 3, строение 2

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к кредитной организации – эмитенту:
Статья 67.3 Гражданского кодекса РФ
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого
общества:

99,38%

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого акционерного общества,
принадлежащих эмитенту:

0%

Размер доли участия дочернего и (или) зависимого общества в уставном капитале
эмитента:

0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и (или) зависимому
обществу:

0%

3.6. 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 пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2012 года, 1 квартал 2013
года, за 1 квартал 2014 года, 1 квартал 2015 года, за 2 квартал 2015 года опубликованных на страницах в сети
Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/, за
исключением нижеследующей:
Приводится информация за 2010 год
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной
амортизации.
Наименование группы объектов основных
средств

Первоначальная (восстановительная)
стоимость, тыс. руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.

1 391 980

252 066

Транспортные средства

130 641

40 104

Вычислительная техника

81 114

55 549

Оборудование

201 823

85 784

Отчетная дата: "31" декабря 2010 г.
Здания (с учетом переоценки)
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Прочие

198 222

57 847

Итого:

2 003 780

491 350

Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств: Эмитент использует линейный метод начисления амортизации по всем группам основных средств.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, с указанием
даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных
средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки.
Эмитент осуществил переоценку объектов недвижимости по рыночной стоимости с привлечением
независимого оценщика.
Наименова
ние группы
объектов
основных
средств
1
Отчетная
дата:
Здания

Балансовая стоимость основных
средств до переоценки, тыс. руб.

Восстановительная стоимость
основных средств после переоценки,
тыс. руб.

Дата и способ
переоценки /методика
оценки

полная

остаточная

полная

остаточная

2

3

4

5

6

1 069 252

1 391 980

1 139 914

01.01.2011
По рыночной
стоимости имущества

01.01.2011
1 307 197

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной
документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику
оценки):
Применяемая методика оценки: в соответствии с «Отчетом об оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости, завершенных строительством, принадлежащих ОАО «СМП Банк» были применены все
принятые подходы оценки: затратный подход, сравнительный подход, доходный подход.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента: Планов
по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов
стоимости основных средств Эмитент не имеет.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты
возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): Основные средства
Эмитента не обременены никакими обязательствами.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение
Информация о подконтрольных организациях, имеющих для Эмитента существенное значение:
полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
БАНК
сокращенное фирменное наименование: ПАО МОСОБЛБАНК
ИНН (если применимо): 7750005588
ОГРН (если применимо): 1107711000022
место нахождения: Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Большая Семёновская, дом 32,
строение 1.
вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль
признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной
эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту
организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления
подконтрольной Эмитенту организации
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размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 97,96%,
доля обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 97,96%
в случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет
косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по
каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо): организация находится под прямым контролем Эмитента
размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
описание основного вида деятельности подконтрольной организации: банковская деятельность
персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:
1. фамилия, имя, отчество: Оболенский Артем Алексеевич – Председатель Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя, отчество: Прокофьева Ольга Константиновна – Член Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя, отчество: Малыхин Денис Вячеславович – Член Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя, отчество: Меркулова Полина Юрьевна – Член Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. фамилия, имя, отчество: Гальперин Игорь Евгеньевич – Член Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. фамилия, имя, отчество: Ермакова Ирина Николаевна – Член Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. фамилия, имя, отчество: Калантырский Дмитрий Яковлевич – Член Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8. фамилия, имя, отчество: Костин Андрей Геннадьевич – Член Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9. фамилия, имя, отчество: Левковский Александр Анатольевич – Член Совета директоров
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной
организации:
1. фамилия, имя, отчество: Малыхин Денис Вячеславович
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. фамилия, имя, отчество: Маньшина Татьяна Вячеславовна
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. фамилия, имя, отчество: Первушин Андрей Анатольевич
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. фамилия, имя, отчество: Шатравин Владимир Александрович
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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5. фамилия, имя, отчество: Колпаков Константин Анатольевич
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
лицо, занимающее должность
подконтрольной организации:

(осуществляющее

функции)

единоличного

исполнительного

органа

фамилия, имя, отчество: Малыхин Денис Вячеславович – И.о. Председателя Правления
доля указанного лица в уставном капитале эмитента - коммерческой организации: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
В случае если полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации
переданы управляющей организации или управляющему, указывается на это обстоятельство и дополнительно
раскрываются: полномочия единоличного исполнительного органа данной подконтрольной организации не
переданы управляющей организации или управляющему
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной
организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за 5 последних завершенных отчетных лет:
(тыс. руб.)
№
стр
оки
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22

Наименование статьи
2
Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных
организациях
От ссуд, предоставленных клиентам
(некредитным организациям)
От оказания услуг по финансовой аренде
(лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных
организаций
По привлеченным средствам клиентов
(некредитных организаций)
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности,
а
также
средствам,
размещенным на корреспондентских счетах,
всего, в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная
процентная маржа) после создания резерва
на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, имеющимися в наличии для
продажи
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной
валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по
ценным бумагам, имеющимся в наличии для
продажи
Изменение резерва на возможные потери по
ценным
бумагам,
удерживаемым
до
погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) за отчетный период

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

3

4

5

6

7

3 131 475

5 113 707

8 173 156

10 340 852

14 824 151

272 227

62 971

35 217

136 663

1 824 224

2 656 022

3 565 464

5 828 098

8 679 385

10 315 294

0

0

0

0

0

203 226
2 775 732

1 485 272
3 681 845

2 309 841
5 618 205

1 524 804
6 720 732

2 684 633
9 449 753

226 210

275 544

906 005

721 138

4 633 091

2 402 140

3 322 053

4 481 103

5 690 400

4 442 658

147 382

84 248

231 097

309 194

374 004

355 743

1 431 862

2 554 951

3 620 120

5 374 398

1 016 842

259 929

916 447

(724 231)

(296 448)

4 212

22 371

6 161

(5 123)

(16 238)

1 372 585

1 691 791

3 471 398

2 895 889

5 077 950

333 484

(3 204 027)

1 054 578

106 461

5838

81

462

24

(353 969)

0

(540)

0

0

0

483 968

7 192 554

1 354 809

(152 178)

(134 651)

(263 535)

630 622

(261 566)

1 298 024

3 283 564

0

2 844

0

6 314

5 156

399 446
102 175

531 136
165 608

880 771
227 632

1 123 870
331 499

1 204 548
404 702

3 399

958

(341 131)

76 395

0

0

0

0

0

99 194
14 944 186
17 276 390
16 879 977
396 413
231 193
165 220

(242 257)
422 835
6 860 389
3 732 338
3 128 051
873 628
2 254 423

(502 756)
437 626
6 068 791
4 340 849
1 727 942
650 555
1 077 387

374 762
821 716
7 167 895
5 341 201
1 826 694
365 355
1 461 339

(313 049)
1 988 713
10 460 026
6 419 132
4 040 894
1 291 000
2 749 894

1 256 810

5

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:
Деятельность Кредитной организации – эмитента за весь анализируемый период является прибыльной.
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Чистая прибыль выросла за 2011 год по сравнению с 2010 годом в 13,65 раза. Рост чистой прибыли обусловлен,
в частности, ростом процентных доходов, а также доходов от купли-продажи иностранной валюты.
Чистая прибыль за 2012 год снизилась по сравнению с 2011 годом на 52,2%. Чистая прибыль за 2012 год
сформирована в первую очередь за счет чистых процентных доходов. Снижение чистой прибыли в 2012 году
по сравнению с 2011 годом связано с сокращением операций с производными финансовыми инструментами и
связанными сторонами, а также снижением резерва по переоценке основных средств.
Чистая прибыль за 2013 год увеличилась по сравнению с 2012 годом на 35,63%. Чистая прибыль за 2013 год
сформирована в первую очередь за счет чистых процентных доходов. Рост чистой прибыли обусловлен, в
частности, ростом процентных доходов, а также доходов от купли-продажи иностранной валюты.
Чистая прибыль за 2014 год увеличилась по сравнению с 2013 годом в 1,9 раза.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Основным источником дохода для Банка являются процентные доходы от кредитования клиентов. В
структуре активов объем чистой ссудной задолженности клиентов на протяжении всего анализируемого
периода в среднем занимает существенную долю. Взвешенная кредитная политика и системный анализ
кредитных рисков обеспечивают высокое качество кредитного портфеля и, как следствие, адекватные
резервы на возможные потери в структуре прибыли банка.
Мнения членов Совета директоров, членов Правления, а также Президента-Председателя Правления
Банка совпадает с указанной информацией.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации – эмитента на дату
окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет:
Отчетная
дата

1
01.01.2011

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1

Н2
Н3
Н4
Н6
Н7
H9.1

H10.1
H12

Отчетная
дата

1
01.01.2012

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1

Название норматива
3
Достаточности собственных средств
(капитала)
Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер крупных кредитных
рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Название норматива
3
Достаточности собственных средств
(капитала)

Н2
Н3
Н4
Н6

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков
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Допустимое значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

4
Для банков с размером
капитала: не менее 180 млн.
рублей - Min 10% менее 180
млн. рублей -Min 11%
Min 15%
Min 50%
Max 120%
Max 25%

5

78,6
143,9
118,4
23,9

Max 800%

534,9

Max 50%

0

Max 3%
Max 25%

0,5
0

Допустимое значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

12,7

4
Для банков с размером
капитала: не менее 180 млн.
рублей - Min 10% менее 180
млн. рублей -Min 11%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

5

43,95
127,24
72,13

Max 25%

19,6

11,08

Н7
H9.1

H10.1
H12

Отчетная
дата

1
01.01.2013

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1

Максимальный размер крупных кредитных
рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Название норматива
3
Достаточности собственных средств
(капитала)

Н2
Н3
Н4
Н6
Н7
H9.1

H10.1
H12

Отчетная
дата

1
01.01.2014

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2
H1

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер крупных кредитных
рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Название норматива
3

Н7
H9.1

H10.1
H12

Отчетная
дата

1

Условное
обозначение
(номер)
норматива
2

568,66

Max 50%

0

Max 3%

0,11

Max 25%

0

Допустимое значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

4
Для банков с размером
капитала:
не менее 180 млн. рублей Min 10%
менее 180 млн. рублей -Min
11%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

5

12,02

48,43
66,26
98,61

Max 25%

19,80

Max 800%

430,31

Max 50%

0

Max 3%

0,09

Max 25%

0

Допустимое значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

4
Для банков с размером
капитала:
не менее 180 млн. рублей Min 10%
менее 180 млн. рублей -Min
11%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

41,13
71,72
114,92

Max 25%

21,36

Max 800%

486,33

Max 50%

0

Max 3%

0,10

Max 25%

0

Название норматива

Допустимое значение
норматива

Фактическое
значение
норматива

3

4

5

Достаточности собственных средств
(капитала)
Н2
Н3
Н4
Н6

Max 800%

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер крупных кредитных
рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц
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5

11,56

01.01.2015

H1
Достаточности собственных средств
(капитала)
Н2
Н3
Н4
Н6
Н7
H9.1

H10.1
H12

Мгновенной ликвидности
Текущей ликвидности
Долгосрочной ликвидности
Максимальный размер риска на одного
заемщика или группу связанных
заемщиков
Максимальный размер крупных кредитных
рисков
Максимальный размер кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных акционерам
(участникам)
Совокупная величина риска по инсайдерам
Использование собственных средств
(капитала) для приобретения акций
(долей) других юридических лиц

Для банков с размером
капитала:
не менее 180 млн. рублей Min 10%
менее 180 млн. рублей -Min
11%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

10,28

42,24
80,61
76,3

Max 25%

22,01

Max 800%

348,29

Max 50%

0,0

Max 3%

0,16

Max 25%

0,0

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, достаточности
собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов кредитной организации - эмитента на основе динамики приведенных показателей:
Банк соблюдает установленные нормативы ликвидности, что говорит о его способности выполнять свои
обязательства перед клиентами с учетом высвобождения средств, вложенных в активные операции.
Соблюдению всех обязательных нормативов деятельности, в первую очередь норматива достаточности
собственных средств (капитала) Н1 и нормативов ликвидности Н2, Н3 и Н4, уделяется особое внимание в
работе Банка.
Кредитная организация-эмитент имеет достаточный уровень ликвидности. Все нормативы по
ликвидности выполнены. Сохранение значений нормативов на уровне, превышающем максимально
допустимые значения, свидетельствует о поддержании Эмитентом сбалансированной структуры требований и
обязательств по срокам. Колебания значений нормативов ликвидности в рамках установленных Банком
России границ являются допустимыми и отражают изменения структуры баланса, связанные с влиянием
факторов по расширению сети продаж и изменением конъюнктуры рынка.
Капитал Кредитной организации-эмитента достаточен. Банк оценивает риск ликвидности, как
приемлемый.
В 2010 году норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1, а также нормативы
ликвидности Н2, Н3 и Н4 выполнялись по отношению к предельно допустимым Банком России значениям. По
состоянию на 01.01.2011 норматив достаточности собственных средств (капитала) составил 12,7% при min
10%, норматив ликвидности Н2 – 78,6% при min 15%, норматив ликвидности Н3 – 143,9% при min 50%,
норматив ликвидности Н4 – 118,4% при max 120%.
По состоянию на 01.01.2012 норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 снизился на
1,62 процентных пункта по сравнению с 2010 годом и составил 11,08% при min 10%, норматив ликвидности Н2
снизился на 34,65 процентных пункта по сравнению с 2010 годом и составил 43,95% при min 15%, норматив
ликвидности Н3 снизился на 16,66 процентный пункт по сравнению с 2010 годом и составил 127,24% при min
50%, норматив ликвидности Н4 снизился на 46,27 процентных пункта по сравнению с 2010 годом и составил
72,13% при max 120%.
По состоянию на 01.01.2013 норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 увеличился на
0,94 процентных пункта по сравнению с 2011 годом и составил 12,02% при min 10%, норматив ликвидности Н2
увеличился на 4,48 процентных пункта по сравнению с 2011 годом и составил 48,43% при min 15%, норматив
ликвидности Н3 снизился на 60,98 процентных пункта по сравнению с 2011 годом и составил 66,26% при min
50%, норматив ликвидности Н4 увеличился на 26,48 процентных пункта по сравнению с 2011 годом и составил
98,61% при max 120%.
По состоянию на 01.01.2014 норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 снизился на
0,46 процентных пункта по сравнению с 2012 годом и составил 11,56% при min 10%, норматив ликвидности Н2
снизился на 7,3 процентных пункта по сравнению с 2012 годом и составил 41,13% при min 15%, норматив
ликвидности Н3 увеличился на 5,46 процентных пункта по сравнению с 2012 годом и составил 71,72% при min
50%, норматив ликвидности Н4 увеличился на 16,31 процентных пункта по сравнению с 2012 годом и составил
114,92% при max 120%.
По состоянию на 01.01.2015 норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1 снизился на
1,28 процентных пункта по сравнению с 2013 годом и составил 10,28% при min 10%, норматив ликвидности Н2
увеличился на 1,11 процентных пункта по сравнению с 2013 годом и составил 42,247% при min 15%, норматив
ликвидности Н3 увеличился на 8,89 процентных пункта по сравнению с 2013 годом и составил 80,61% при min
50%, норматив ликвидности Н4 снизился на 38,62 процентных пункта по сравнению с 2013 годом и составил
76,3% при max 120%.
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На все отчетные даты Банк не допускал превышений предельных значений обязательных нормативов.
Нормативы выполнялись со значительным запасом по отношению к предельно допустимым Банком России
значениям, что подтверждает высокую платежеспособность Банка на протяжении всего рассматриваемого
периода.
Ликвидность и платежеспособность Банка находятся на высоком уровне.
Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным
покрытием, приводят также сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных
Банком России для эмитентов облигаций с ипотечным покрытием, на дату утверждения проспекта ценных бумаг и на
дату окончания последнего завершенного отчетного квартала перед датой утверждения проспекта ценных бумаг:
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами с ипотечным покрытием.
Мнения членов Совета директоров, членов Правления, а также Президента-Председателя Правления
Банка совпадает с указанной информацией.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация за 5 последних завершенных отчетных лет по форме отчетности «Расчет собственных средств
(капитала)», установленной Банком России для кредитных организаций (по ф. 0409134):

по состоянию на «01» января 2011 г.
(тыс. руб.)
Номер
строки

Наименование показателя

На 01.01.2011 г.

101

Уставный капитал

102

Эмиссионный доход

103

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет
прибыли предшествующих лет

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)

107

Субординированный заем с особыми условиями

108

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

109 - 114

Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:

116

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

4 176 586

210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАПИТАЛ ИТОГО:

1 131 666

301-305

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

400

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО:

3 161 000
0

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

509 466
0
940 113
0
4 610 579
433 993

0
5 308 252
0

по состоянию на «01» января 2012 г.
Номер
строки

Наименование показателя

101

Уставный капитал

102

Эмиссионный доход

103

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет
прибыли предшествующих лет

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года

(тыс. руб.)
На 01.01.2012 г.
3 661 000
0

41

549 159
0

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)

107

Субординированный заем с особыми условиями

108

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

109 - 114

Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:

116

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

4 822 054

210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАПИТАЛ ИТОГО:

3 790 827

301-305

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

400

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО:
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

1 065 643
0
5 275 802
453 748

0
8 612 881
0

по состоянию на «01» января 2013 г.
Номер
строки

Наименование показателя

(тыс. руб.)
На 01.01.2013 г.

101

Уставный капитал

102

Эмиссионный доход

103

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет
прибыли предшествующих лет

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)

107

Субординированный заем с особыми условиями

108

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

109 - 114

Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:

116

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

7 031 411

210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАПИТАЛ ИТОГО:

6 638 408

301-305

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

400

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО:

3 661 000
0

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

549 159
0
3 320 066
0
7 530 225
498 814

0
13 669 819
0

по состоянию на «01» января 2014 г.
Номер
строки

Наименование показателя

101

Уставный капитал

102

Эмиссионный доход

103

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет
прибыли предшествующих лет

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)

107

Субординированный заем с особыми условиями

108

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

109 - 114

Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:

(тыс. руб.)
На 01.01.2014 г.
3 661 500
0

42

944 538
0
3 994 249
0
8 600 287
680 934

116

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

7 919 353

210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАПИТАЛ ИТОГО:

6 916 630

301-305

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

400

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО:
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0
14 835 983
0

по состоянию на «01» января 2015 г.
Номер
строки

Наименование показателя

(тыс. руб.)
На 01.01.2015 г.

101

Уставный капитал

102

Эмиссионный доход

103

Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного за счет
прибыли предшествующих лет

104

Часть нераспределенной прибыли текущего года

106

Нераспределенная прибыль предшествующих лет (или ее часть)

107

Субординированный заем с особыми условиями

108

ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

109 - 114

Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:

116

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:

11 012 920

210

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КАПИТАЛ ИТОГО:

9 360 957

301-305

ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:

400

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ) ИТОГО:

4 661 500
0

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

1 163 739
0
5 202 731
0
11 027 970
15 050

0
20 373 877
0

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и более процентов
всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
На конец последнего отчетного года (на 01.01.2015) до даты утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг Банк не имел финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется, за исключением информации, указанной ниже
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 квартал 2012 года, за 1
квартал 2013 года, за 1 квартал 2014 года, за 1 квартал 2015 года, опубликованных на страницах в сети
Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/, за
исключением нижеследующей:
Приводится информация за 2010 год
Наименование группы объектов

Первоначальная (восстановительная)
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Сумма начисленной

нематериальных активов

стоимость, руб.

амортизации, руб.

Товарный знак

408

41

Видеоролик «Банковская карта ОАО
«СМП Банк»

511

0

919,0

41,0

Отчетная дата: "31" декабря 2010 г.

Итого:

В случае взноса нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в безвозмездном
порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости: Взносов
нематериальных активов в уставный складочный капитал или их поступления в безвозмездном порядке не
осуществлялось
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах: Положение Центрального Банка Российской Федерации «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 16
июля 2012 года № 385-П.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития за 5
последних завершенных отчетных лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств кредитной организации - эмитента за каждый из отчетных периодов:
Банк уделяет большое внимание разработке передовых решений в области оптимизации
документооборота, внедрения новых банковских продуктов, повышении надежности расчетов. Развитие
банковских технологий направлено на дальнейшую автоматизацию процессов, что позволит повысить
качество услуг и эффективность деятельности в целом.
Расходы Банка в области научно-технического развития за последние 5 лет за счет собственных средств
не производились.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на
промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования
места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента
объектах интеллектуальной собственности:
Свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания):
Название

Страна
Россия

Дата
регистрации
27.04.2007

№ регистрации/
свидетельства
325369

Срок действия
регистрации
29.11.2015

СМП коммерческий
банк СЕВЕРНЫЙ
МОРСКОЙ ПУТЬ
(комб.)
SMP Commercial bank
(комб.)
Твой мир - твоя карта

Россия

01.03.2006

301899

31.10.2015

Россия

28.06.2010

412185

18.05.2019

СМП БАНК (комб)

Россия

09.07.2010

413203

30.10.2019

СМП БАНК (комб)

Международное бюро
ВОИС
Международное бюро
ВОИС
Россия

09.07.2010

1049948

09.07.2020

01.03.2010

1037037

01.03.2020

26.05.2011

438023

27.09.2020

Россия

26.03.2012

457538

10.11.2019

SMP BANK
ТВОЙ МИР – ТВОЙ
БАНК
SMP BANK (комб)

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной организации эмитента объектов интеллектуальной собственности:
Основные объекты интеллектуальной собственности Банка используются в рекламе, в деловом
документообороте, в названии банковских продуктов.
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Результатом использования является повышение узнаваемости бренда, продвижение продуктов банка,
укрепление позиций на рынке банковских услуг.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков:
По мнению Банка риски минимальны, поскольку Банк планирует продлевать имеющееся
свидетельства, патенты, лицензии на объекты интеллектуальной собственности в соответствии с
действующим законодательством.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 3 квартал 2011 года, за 1
квартал 2012 года, за 1 квартал 2013 года, за 1 квартал 2014 года и за 1 квартал 2015 года, за 2 квартал 2015
года,
опубликованных
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

4.7. Конкуренты эмитента
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.
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Раздел V. 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
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется, за исключением нижеследующей:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
кредитной организации - эмитента, а также кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.
Иная требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников)
раскрывается персональный состав органа управления.
Персональный состав Совета директоров
1. фамилия, имя, отчество (если имеется): Оболенский Артем Алексеевич – Председатель Совета
директоров
год рождения: 1975
сведения об образовании: Высшее.
Окончил Университет Норсамбия (Нью-Кастл, Великобритания) в 1996 году. Квалификация: Бакалавр
международного бухгалтерского учета и финансов;
окончил Киевский государственный экономический университет в 1997 году. Квалификация: Экономист;
окончил Университет Фордам (Нью-Йорк, США) в 2002 году. Квалификация: Экономист
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата завершения
работы в должности

Наименование должности

Организация

2

3

06.2015

Настоящее время

Член Наблюдательного
Совета

4
Коммерческий банк «Финанс
Бизнес Банк» (Общество с
ограниченной ответственностью)

01.2015

Настоящее время

06.2014

Настоящее время

01.2014

Настоящее время

Член Совета

02.2013

02.2015

Президент

12.2012

Настоящее время

Генеральный директор

Публичное акционерное
общество МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК
Автономная некоммерческая
организация по развитию и
поддержке спорта «Спорт
Аккорд»
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
ЗАО «РусГазДобыча»

11.2011

Настоящее время

07.2009

02.2013

Член Совета директоров
Заместитель Председателя
Правления, член Правления

ОАО «Минудобрения»
Открытое акционерное
общество Банк «Северный

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров, с
09.12.2014 Председатель
Совета директоров
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Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»

морской путь»
12.2008

Настоящее время

Член Совета директоров

11.2005

06.2015

Председатель Совета
директоров

Акционерное общество банк
«Инвестиционный капитал»
ОАО «Московский завод
«Кристалл»

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
2. фамилия, имя, отчество (если имеется): Ротенберг Борис Романович – Член Совета директоров
год рождения: 1957
сведения об образовании: Высшее.
Окончил ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта в 1978 году. Квалификация: Мастер спорта по дзюдо и самбо.
Член сборных команд Ленинграда и СССР, неоднократный призер Чемпионатов и Кубков СССР среди
юношей и молодежи по дзюдо.
Военным институтом физической культуры в 2004 году присуждена ученая степень кандидата педагогических
наук.
Окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Западная академия государственной службы» в 2006 году. Квалификация: Юрист
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
06.2015

Дата завершения
работы в должности

Наименование должности

Организация

2
09.2015

3
Член Совета директоров

08.2013

06.2015

Исполнительный директор

03.2013

Настоящее время

Президент, член Совета

03.2013

Настоящее время

Президент, член Правления

4
Закрытое акционерное общество
«Футбольный клуб
«Динамо-Москва»
Закрытое акционерное общество
«Футбольный клуб
«Динамо-Москва»
АНО «СМП «Автоспорт и
Гонки»
НП «СМП «Автоспорт и Гонки»

06.2009

Настоящее время

Член Совета директоров

12.2008

Настоящее время

Член Совета директоров

12.2007

Настоящее время

Вице-президент, Член
Президиума

10.2006

03.2014

Член Совета

04.2005

Настоящее время

Директор

2001

Настоящее время

Генеральный директор
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Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Акционерное общество банк
«Инвестиционный капитал»
Общероссийская общественная
организация «Федерация дзюдо
России»
AS «Meridian Trade Bank» (ранее
AS «SMP Bank»)
Logotax Developments Limited
НП «Общество содействия
развитию спортивных видов

единоборств «Отечество»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией:
38,0539397%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 38,0539397%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует.
3. фамилия, имя, отчество (если имеется): Смирнов Сергей Алексеевич - Независимый член Совета
директоров (в соответствии критериями, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»)
год рождения: 1965
сведения об образовании: Высшее.
Окончил Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственную академию
им. К.А. Тимирязева в 1987 году. Квалификация: экономика и организация сельского хозяйства. Кандидат
экономических наук;
Окончил Высшую школу управления при Государственной Академии Управления им. С. Орджоникидзе в
1991 году. Квалификация: организация управления внешнеэкономической деятельности. Кандидат
экономических наук
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
08.2014

Дата завершения
работы в должности
2
Настоящее время

Наименование должности

Организация

3
Член Наблюдательного
Совета, Председатель
Наблюдательного Совета
Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

4
Коммерческий банк «Финанс
Бизнес Банк» (Общество с
ограниченной ответственностью)
«Инвестиционный
Республиканский Банк»
(Общество с ограниченной
ответственностью)
AS «Meridian Trade Bank» (ранее
AS «SMP Bank»)
Акционерное общество банк
«Инвестиционный капитал»

08.2014

Настоящее время

03.2014

05.2014

Член Совета

11.2013

Настоящее время

03.2013

01.2015

06.2012

Настоящее время

07.2008

11.2011

09.2006

11.2011

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров с 13.02.2015
Заместитель Генерального
директора по общим
вопросам
Член Совета Директоров,
Заместитель Председателя
Совета директоров
Заместитель Председателя
Правления
Член Правления

ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Россельхозбанк»

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
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доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Председатель Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров АО «СМП Банк».
4. фамилия, имя, отчество (если имеется): Абрамов Евгений Александрович - Независимый член Совета
директоров (в соответствии критериями, указанными в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»)
год рождения: 1939
сведения об образовании: Высшее.
Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова в 1965 году. Квалификация: юрист
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата завершения
работы в должности

Наименование должности

Организация

2

3

01.2015

Настоящее время

Член Совета директоров

11.2013

02.2015

Советник Председателя
Совета директоров

2000

09.2013

Вице-Президент по
безопасности

4
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
ООО «Управляющая компания
«РИНКО ХОЛДИНГ» (ранее
ЗАО «Росинвестцентр», ЗАО
«Управляющая компания
«РИНКО ХОЛДИНГ»)

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Член Комитета по кадрам и
вознаграждениями Совета директоров АО «СМП Банк», Председатель Комитета по аудиту Совета директоров
АО «СМП Банк».
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5. фамилия, имя, отчество (если имеется): Левковский Александр Анатольевич - член Совета директоров
год рождения: 1972
сведения об образовании: Высшее.
Окончил Московский Экономико-Статистический Институт в 1994 году. Квалификация:
инженер-экономист;
окончил Государственный Университет Управления в 2002 году. Квалификация: присуждена степень
кандидата экономических наук;
окончил Государственный Университет – Высшая школа экономики в 2006 году. Квалификация:
повышение квалификации по программе «Эффективное управление компанией»
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
06.2015

Дата завершения
работы в должности

Наименование должности

Организация

2
Настоящее время

3
Член Совета директоров

02.2015

Настоящее время

06.2014

Настоящее время

Президент – Председатель
Правления, член Правления
Член Совета директоров

4
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Публичное акционерное
общество МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК

03.2011

02.2015

03.2011

03.2011

06.2003

11.2010

Член Совета директоров

06.2001

09.2010

Президент Банка,
Председатель Правления

Первый Заместитель
Председателя Правления,
Член Правления
Советник Председателя
Правления

Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Открытое акционерное общество
Банк «Северный морской путь»
ОАО «Промсвязьбанк»
(ранее АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО))
ОАО «Промсвязьбанк» (ранее
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО))

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
Персональный состав Коллегиального исполнительного органа эмитента – Правления
1. фамилия, имя, отчество (если имеется): Гальперин Игорь Евгеньевич - Заместитель Председателя
Правления, руководитель Финансового блока
год рождения: 1974
сведения об образовании: Высшее.
Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова в 1996 году. Квалификация: математик
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
07.2015

Дата завершения
работы в должности

Наименование должности

Организация

2
Настоящее время

3
Член Совета директоров

06.2015

Настоящее время

06.2015

Настоящее время

Заместитель Председателя
Правления, руководитель
Финансового блока, член
Правления
Член Наблюдательного
совета

4
«Инвестиционный
Республиканский Банк»
(Общество с ограниченной
ответственностью)
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»

06.2014

Настоящее время

Член Совета директоров

02.2014

Настоящее время

Член Совета директоров

12.2013

Настоящее время

11.2013

06.2015

09.2011

11.2013

06.2000

03.2011

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров
Главный бухгалтер, Член
Правления
Заместитель начальника
Департамента организации
структурирования и
финансирования
инфраструктурных проектов
Директор
департамента-заместитель
главного бухгалтера
Департамента бухгалтерского
учета и отчетности

Коммерческий банк «Финанс
Бизнес Банк» (Общество с
ограниченной ответственностью)
Публичное акционерное
общество МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК
ЗАО «СЗЭТП»
ООО «Коммерц Инвестментс»
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
ГПБ (ОАО)

ОАО «Россельхозбанк»

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
2. фамилия, имя, отчество (если имеется): Левковский Александр Анатольевич - Президент-Председатель
Правления
год рождения: 1972
сведения об образовании: Высшее.
Окончил Московский Экономико-Статистический Институт в 1994 году. Квалификация:
инженер-экономист;
окончил Государственный Университет Управления в 2002 году. Квалификация: присуждена степень
кандидата экономических наук;
окончил Государственный Университет – Высшая школа экономики в 2006 году. Квалификация:
повышение квалификации по программе «Эффективное управление компанией»
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все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
06.2015

Дата завершения
работы в должности

Наименование должности

Организация

2
Настоящее время

3
Член Совета директоров

02.2015

Настоящее время

06.2014

Настоящее время

Президент – Председатель
Правления, член Правления
Член Совета директоров

4
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Публичное акционерное
общество МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК

03.2011

02.2015

03.2011

03.2011

06.2003

11.2010

Член Совета директоров

06.2001

09.2010

Президент Банка,
Председатель Правления

Первый Заместитель
Председателя Правления,
Член Правления
Советник Председателя
Правления

Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Открытое акционерное общество
Банк «Северный морской путь»
ОАО «Промсвязьбанк»
(ранее АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО))
ОАО «Промсвязьбанк» (ранее
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО))

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
3. фамилия, имя, отчество (если имеется): Костин Андрей Геннадьевич - Заместитель Председателя
Правления, руководитель Корпоративного блока
год рождения: 1970
сведения об образовании: Высшее.
Окончил Государственную финансовую академию в 1992 году. Квалификация: экономист
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
07.2015

06.2015

Дата завершения
работы в должности

Наименование должности

Организация

2
Настоящее время

3
Член Совета директоров

Настоящее время

Заместитель Председателя
Правления, руководитель
Корпоративного блока, член
Правления

4
«Инвестиционный
Республиканский Банк»
(Общество с ограниченной
ответственностью)
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
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06.2014

Настоящее время

Член Совета директоров

02.2014

Настоящее время

Член Совета директоров

09.2013

06.2015

Член Правления

07.2013

06.2015

05.2013

07.2013

04.2009

07.2012

Заместитель Председателя
Правления
Советник Председателя
Правления
Председатель Правления

Публичное акционерное
общество МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК
ЗАО «СЗЭТП»
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Открытое акционерное общество
Банк «Северный морской путь»
ОАО «Международный банк
Санкт-Петербурга» («МБСП»)

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
4. фамилия, имя, отчество (если имеется): Карпушин Дмитрий Александрович - член Правления, Главный
бухгалтер
год рождения: 1975
сведения об образовании: Высшее.
Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 2000 году. Квалификация:
экономист
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
06.2015

Дата завершения
работы в должности
2
Настоящее время

07.2014

06.2015

10.2013

07.2014

08.2013
09.2008

10.2013
08.2013

Наименование должности

Организация

3
Главный бухгалтер, член
Правления
Заместитель Главного
бухгалтера – Директор
Департамента бухгалтерского
учета
Главный бухгалтер

4
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»

Операционный директор
Руководитель Департамента
поддержки операций
инвестиционного блока
Операционно-Технологическ
ий Блок

Фонд региональный социальных
программ «Наше будущее»
ОАО «РОСТ БАНК»
ОАО «Брокерский дом
«ОТКРЫТИЕ»

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
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количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
5. фамилия, имя, отчество (если имеется): Ларькин Дмитрий Васильевич - Заместитель Председателя
Правления, руководитель по рискам
год рождения: 1971
сведения об образовании: Высшее.
Окончил Московский государственный технологический университет «Станкин» в 1994 году.
Квалификация: инженер, электромеханик.
Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова в 1999 году. Квалификация:
экономист
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
06.2015

Дата завершения
работы в должности
2
Настоящее время

04.2011

06.2015

08.2010

04.2011

Наименование должности

Организация

3
Заместитель Председателя
Правления, руководитель по
рискам, член Правления
Вице-Президент

4
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»

Руководитель
экономического блока

Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
ОАО «Русь-Банк»

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
6. фамилия, имя, отчество (если имеется): Морозова Ирина Викторовна – Первый заместитель
Председателя Правления, руководитель Операционного блока
год рождения: 1963
сведения об образовании: Высшее.
Окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени полиграфический институт
Квалификация: экономист
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность

Дата завершения
работы в
должности

Наименование должности
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Организация

1
07.2015

2
Настоящее время

06.2015

07.2015

09.2014

06.2015

10.2011

09.2014

03.2008

10.2011

3
Первый заместитель
Председателя Правления,
руководитель Операционного
блока, член Правления
Руководитель Операционного
блока
Заместитель Председателя
Правления-руководитель
блока «операционный»
Вице-Президент-руководитель
блока «операционный»
Главный бухгалтер-директор
департамента бухгалтерского
учета и отчетности

4
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
ОАО «Промсвязьбанк» (с
19.12.2014 Публичное
акционерное общество
«Промсвязьбанк»)
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО «Промсвязьбанк»

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимала
Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа эмитента
фамилия, имя, отчество (если имеется): Левковский Александр Анатольевич – Президент- Председатель
Правления
год рождения: 1972
сведения об образовании: Высшее.
Окончил Московский Экономико-Статистический Институт в 1994 году. Квалификация:
инженер-экономист;
окончил Государственный Университет Управления в 2002 году. Квалификация: присуждена степень
кандидата экономических наук;
окончил Государственный Университет – Высшая школа экономики в 2006 году. Квалификация:
повышение квалификации по программе «Эффективное управление компанией»
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
06.2015

Дата завершения
работы в должности

Наименование должности

Организация

2
Настоящее время

3
Член Совета директоров

02.2015

Настоящее время

06.2014

Настоящее время

Президент – Председатель
Правления, член Правления
Член Совета директоров

4
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Публичное акционерное
общество МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК

03.2011

02.2015

Первый Заместитель
Председателя Правления,
Член Правления
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Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»

03.2011

03.2011

Советник Председателя
Правления

06.2003

11.2010

Член Совета директоров

06.2001

09.2010

Президент Банка,
Председатель Правления

Открытое акционерное общество
Банк «Северный морской путь»
ОАО «Промсвязьбанк»
(ранее АКБ «Промсвязьбанк»
(ЗАО))
ОАО «Промсвязьбанк» (ранее
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО))

доля участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или)
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 4 квартал 2014 года, за 1 квартал
2015 года и за 2 квартал 2015 года, опубликованных на страницах в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

5.4.
Сведения
о
структуре
и
компетенции
органов
контроля
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы
управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами
эмитента.
В соответствии с Уставом Банка система внутреннего контроля Банка представлена следующими
органами, подразделениями и работниками Банка:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров Банка;
 Правление Банка;
 Президент - Председатель Правления и его заместители;
 Ревизионная комиссия;
 Главный бухгалтер Банка и его заместители;
 Служба внутреннего аудита;
 Служба внутреннего контроля;
 Ответственный сотрудник по правовым вопросам;
 Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма;
 Служба финансового мониторинга;
 Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;
 Иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Банка, осуществляющие
внутренний контроль в соответствии с характером и масштабом деятельности Банка.
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В филиалах:
 Руководитель филиала и его заместители;
 Главный бухгалтер и его заместители;
 Отдел финансового мониторинга.
Ревизионная комиссия
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров Банка в количестве не менее
3 (Трех) членов сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Банка. По решению Общего
собрания акционеров полномочия членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. Лица,
избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.
Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Банка, а также
занимать иные должности в органах управления Банка. Акции, принадлежащие лично членам Совета
директоров Банка или лицам, занимающим должности в органах управления Банком, не могут участвовать в
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
Члены ревизионной комиссии из своего состава избирают Председателя Ревизионной комиссии.
Порядок работы Ревизионной комиссии и ее компетенция определяются Положением о Ревизионной
комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии Банка несут ответственность за недобросовестное выполнение
возложенных на них обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
Ревизионная комиссия Банка в ходе выполнения возложенных на нее функций может привлекать
экспертов из числа лиц, не занимающих каких-либо штатных должностей в Банке. Ответственность за
действия привлеченных специалистов несет председатель Ревизионной комиссии Банка.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком нормативных правовых актов, регулирующих его
деятельность, постановку внутреннего контроля, законность совершаемых Банком операций (сплошной или
выборочной проверкой), состояние кассы и имущества Банка, осуществляет внутренний аудит Банка. По
требованию Ревизионной комиссии работники, органы управления и иные органы Банка обязаны
представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Банка.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Банка осуществляется по итогам его
деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, по решению Общего
собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка или по требованию акционера (акционеров),
владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Банка.
Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров заключение по итогам проверки
(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка за год, а также заключение о достоверности
представляемой на утверждение Общему собранию акционеров Банка годовой бухгалтерской отчетности.
Общее собрание акционеров Банка не вправе утверждать годовую бухгалтерскую отчетность и бухгалтерские
балансы Банка при отсутствии заключений Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, заседаний
Совета директоров Банка, в случаях, когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности,
реальная угроза интересам Банка и/или его вкладчикам, выявленные злоупотребления, допущенные
должностными лицами, требуют принятия решений по вопросам, находящимся в компетенции указанных
органов управления Банка.
Документально оформленные результаты ревизий финансово-хозяйственной деятельности Банка
представляются Ревизионной комиссией Банка на рассмотрение Совету директоров Банка или для принятия
мер Правлению Банка, Президенту – Председателю Правления Банка.









К компетенции Ревизионной комиссии относится:
Проверка соблюдения Банком и его органами управления действующего законодательства и
нормативно-правовых актов, регулирующих его финансово-хозяйственную деятельность;
Проверка и анализ финансового состояния Банка, его платежеспособности, выполнения
установленных нормативов и лимитов, функционирования системы внутреннего контроля и системы
управления банковскими рисками;
Проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Банка;
Проверка законности совершаемых операций (сплошной или выборочной проверкой)
осуществляемых Банком по заключенным от его имени сделкам;
Проверка состояния кассы и имущества Банка;
Проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, статистического учета и
представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности Банка;
Проверка своевременности и правильности проведения платежей в бюджет и внебюджетные фонды,
начисления и выплаты дивидендов, а также расчетных операций по оплате труда и социальному
страхованию;
Проверка распределения прибыли Банка за завершенный финансовый год на соответствие
утвержденному Советом директоров Банка порядку, использования резервного и иных фондов Банка;
57









Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской
отчетности и иных финансовых документах Банка и представление заключений по итогам проверки
(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Банка за год, предоставляемых акционерам в
составе материалов к Общему собранию акционеров Банка;
Проверка правомочности решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Банка,
принятых Советом директоров, Президентом – Председателем Правления и Правлением Банка, их
соответствия Уставу Банка и решениям Общего собрания акционеров;
Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных
Ревизионной комиссией;
Разработка рекомендаций для Совета директоров и Правления Банка по ведению
финансово-хозяйственной деятельности Банка.
Информирование Общего собрания акционеров Банка, Совета директоров Банка, Правления Банка и
Президента-Председателя Правления Банка о результатах проведенных проверок (ревизий).
Вынесение на рассмотрение Общим собранием акционеров, Советом директоров Банка и
исполнительными органами Банка вопросов:
-об ответственности работников, включая лиц, выполняющих управленческие функции, за действия
(бездействие), не соответствующие законодательству РФ или повлекшие нанесение ущерба Банку или
третьим лицам;
-о принятии мер по устранению выявленных Ревизионной комиссией нарушений и сроках их
устранения.
Главный бухгалтер Банка и его заместители
Главный бухгалтер и заместители Главного бухгалтера Банка и филиала:
 осуществляют внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень надежности состояния
бухгалтерской работы;
 организуют постоянный и последующий контроль в соответствии с требованиями правил ведения
бухгалтерского учета, утвержденных Банком России;
 обеспечивают контроль за реализацией Учетной политики Банка, соответствием бухгалтерского
учета и отчетности требованиям действующего законодательства Российской Федерации, соблюдением
требований по организации документооборота.
Служба внутреннего аудита (СВА)

СВА является структурным подразделением Банка, находящимся в административном подчинении
Президента-Председателя Правления Банка и в функциональном подчинении Совета директоров Банка. СВА
действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка и не осуществляет деятельность,
подвергаемую проверкам, за исключением независимой проверки аудиторской организацией.
Начальник СВА подотчетен Совету директоров Банка.
Начальник СВА Банка назначается на должность и освобождается от неё Советом директоров Банка.
Начальнику СВА (его заместителям) функционально не подчиняются иные подразделения Банка.
Начальник СВА несет ответственность за неинформирование или несвоевременное информирование
Совета директоров Банка и Президента-Председателя Правления Банка (Правление Банка) о выявленных
существенных рисках или нарушениях в деятельности подразделений Банка.
Численный
состав,
структура
и
техническая
обеспеченность
СВА
определяется
Президентом-Председателем Правления Банка по согласованию с Советом директоров Банка и должна быть
достаточной для эффективного достижения целей и решения задач внутреннего контроля. СВА должна
состоять из работников, входящих в штат Банка, владеющих достаточными знаниями о банковской
деятельности и методах внутреннего контроля и сбора информации, её анализа и оценки.
Права и обязанности начальника и работников СВА определяются Положением о Службе внутреннего
аудита, утверждаемым Советом директоров Банка.
Банк обеспечивает решение поставленных перед СВА задач без вмешательства со стороны органов
управления, подразделений и работников Банка, не являющихся работниками СВА.
Компетенция Службы внутреннего аудита
 проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений
органов управления Банка (общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов
Банка);
 проверка эффективности методологии, оценка банковских рисков и процедур управления
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка;
 проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты
от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на случай
нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на
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обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
 проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и
отчетности, а также надежности сбора и предоставления информации об отчетности;
 проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка;
 оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и других
сделок;
 проверка процессов и процедур внутреннего контроля;
 проверка деятельности службы внутреннего контроля Банка и службы управления рисками Банка;
 информирование органов управления Банка о выявленных недостатках в организации системы
внутреннего контроля, системы управления рисками и системы управления, а также разработка
рекомендаций о предложений по устранению выявленных недостатков;
 другие функции, предусмотренные внутренними документами Банка.
Служба внутреннего контроля (СВК)
СВК является структурным подразделением Банка, находящимся в административном и
функциональном подчинении Президента-Председателя Правления Банка. СВК действует под
непосредственным контролем Президента-Председателя Правления.
Начальник СВК подотчетен Президенту – Председателю Правления Банка.
Начальник СВК Банка назначается на должность и освобождается от неё Президентом-Председателем
Правления Банка
Начальнику СВК (его заместителям) функционально не подчиняются иные подразделения Банка.
Начальник СВК несет ответственность за неинформирование или несвоевременное информирование
Президента-Председателя Правления Банка (Правления Банка) о возникновении регуляторного риска,
реализация которого может привести к возникновению существенных убытков у Банка.
Численный
состав,
структура
и
техническая
обеспеченность
СВК
определяется
Президентом-Председателем Правления Банка и должна быть достаточной для эффективного достижения
целей и решения задач.
В рамках уведомления территориального учреждения Банка России обо всех существенных изменениях
в системе внутреннего контроля, Банк в трехдневный срок уведомляет территориальное учреждение Банка
России о внесении изменений в Положение о Службе внутреннего контроля Акционерного общества Банк
«Северный морской путь», о назначении на должность и освобождении от должности Начальника (его
заместителей) СВК Банка.
Права и обязанности начальника и работников СВК определяются Положением о Службе внутреннего
контроля Акционерного общества Банк «Северный морской путь», утверждаемым Советом директоров
Банка.
Начальник СВК имеет право взаимодействовать с руководителями Банка (его подразделений) для
обеспечения выполнения функций СВК, закрепленных за другими структурными подразделениями Банка.
Банк обеспечивает решение поставленных перед СВК задач без вмешательства со стороны органов
управления, подразделений и работников Банка, не являющихся работниками СВК.
Порядок и сроки предоставления Банком отчетности Службы внутреннего контроля устанавливается
нормативными актами Банка России, Положением о Службе внутреннего контроля Акционерного общества
Банк «Северный морской путь».
Компетенция Службы внутреннего контроля
 выявление риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской
Федерации, внутренних нормативных документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций
(если такие стандарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате
применения санкций и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов;
 учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и
количественная оценка возможных последствий;
 мониторинг регулярного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских
продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
 направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском
руководителям самостоятельных структурных подразделений Банка и Президент-Председателю
Правления;
 координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска в Банке;
 мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
 участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
 информирование работников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
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 выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его работников, участие в разработке
внутренних документов, направленных на его минимизацию;
 участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому
подкупу и коррупции;
 участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на
соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
 участие в рамках совей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;
 иные функции, связанные с управлением регуляторным риском, предусмотренных внутренними
документами Банка.
Ответственный сотрудник по правовым вопросам
Ответственный сотрудник по правовым вопросам:
 осуществляет оценку методики выявления и определения приемлемого уровня правового риска и
риска потери деловой репутации, оценку внутренних и внешних факторов правового риска и риска
потери деловой репутации;
 осуществляет мониторинг (постоянное наблюдение) за уровнем правового риска и риска потери
деловой репутации, в том числе на консолидированной основе;
 осуществляет информирование органов управления и СВК Банка о факторах, влияющих на
повышение правовых рисков.
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем и финансированию терроризма
Ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма и работники подразделения финансового мониторинга (в
пределах своей компетенции):
 осуществляет нормативное и методологическое обеспечение деятельности подразделений Банка в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
 осуществляет организацию системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 осуществляет организацию и координацию взаимодействия подразделений Банка по вопросам
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
 обеспечивает контроль за соответствием деятельности Банка законодательству о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
 обеспечивает контроль за соблюдением работниками Банка Правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
 осуществляет иные функции, предусмотренные Правилами внутреннего контроля Банка в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и иными внутренними документами в этой области.
Служба финансового мониторинга
Служба финансового мониторинга (СФМ), возглавляемая Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ
действует под непосредственным контролем Президента-Председателя Правления.
Все работники СФМ соответствуют квалификационным требованиям, установленным Указанием
Банка России №1486-У.
Порядок (схема) взаимодействия Ответственного сотрудника, сотрудников СФМ с сотрудниками иных
подразделений Банка закреплена Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
В целях управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма, СФМ обеспечивает соблюдение мер Банком, направленных на оценку такого
риска и его минимизацию.
Функции, права и обязанности СФМ и его работников определены Положением о подразделении,
должностными инструкциями и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Численный
состав,
структура
и
техническая
обеспеченность
СФМ
определяется
Президентом-Председателем Правления Банка и должна быть достаточной для эффективного достижения
целей и решения задач внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Порядок и сроки предоставления Банком отчетности о реализации мер по ПОД/ФТ надзорным органам
России устанавливается законодательством о ПОД/ФТ.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг

60

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг является ответственным сотрудником
Банка, осуществляет проверку соответствия деятельности Банка, как профессионального участника рынка
ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных правовых актов Федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и действует в системе внутреннего контроля на основании
Положения ФСФР России о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг.
Контроль за деятельностью контролера профессионального участника рынка ценных бумаг
осуществляет Совет директоров Банка.
Руководитель филиала и его заместители:
 обеспечивают управление рисками, влияющими на эффективную работу филиала;
 осуществляют контроль за исполнением требований нормативных документов, утвержденных
Банком России и другими надзорными органами, состоянием бухгалтерского учета и отчетности;
 обеспечивают участие во внутреннем контроле работников филиала в соответствии с их
должностными обязанностями.
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
Система внутреннего контроля Банка включает следующие направления:
 контроль со стороны органов управления за организацией деятельности Банка;
 контроль за функционированием системы управления банковскими рисками и проведение оценки
качества управления банковскими рисками;
 контроль за распределением полномочий при совершении банковских операций и других сделок;
 контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и
обеспечением информационной безопасности;
 осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы внутреннего
контроля в целях оценки степени её соответствия задачам деятельности Банка, выявления недостатков,
разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию
системы внутреннего контроля.
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе:
Состав Комитета по аудиту совета директоров АО «СМП Банк» состоит из 3-х человек:
1. Абрамов Евгений Александрович;
2. Костин Андрей Геннадьевич;
3. Карпушин Дмитрий Александрович.
В Банке действует Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного
общества Банк «Северный морской путь» (утв. Решением Совета директоров ОАО «СМП Банк», протокол
№43/13 от 15.11.2013г.).
Основной задачей Комитета по аудиту является содействие Совету директоров в принятии
обоснованных решений в области аудита и отчетности Банка, а также обеспечение эффективного контроля
Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.
Основные функции Комитета по аудиту Совета директоров Банка закреплены в главе 3 Положения о
Комитете и включают в себя:
В области внутреннего контроля:
1. Анализ системы внутреннего контроля в Банке, методов и процедур контроля.
2.Оценка общей эффективности функционирования систем внутреннего контроля и управления
рисками, подготовка предложений по совершенствованию методов и процедур внутреннего контроля.
3. Контроль выполнения исполнительными органами управления Банка, руководителями структурных
подразделений и работниками Банка рекомендаций Службы внутреннего контроля (далее – СВК) и внешнего
аудитора.
4. Подготовка рекомендаций по принятию внутренних документов (внесению изменений во внутренние
документы) Банка, регламентирующих вопросы организации и функционирования системы управления
рисками, и рекомендаций Совету директоров относительно кандидатуры на должность руководителя СВК и
его заместителей.
5. Анализ эффективности системы контроля соблюдения требований законодательства при подготовке
финансовой отчетности, а также принимаемых исполнительными органами управления Банка мер в
отношении фактов несоблюдения законодательных норм и требований, обнаруженных по результатам
проверок.
6. Предварительное рассмотрение плана работы СВК на предстоящий/текущий год и подготовка
предложений Совету директоров о включении в план работы СВК вопросов, связанных с существенными для
Банка областями риска, предварительное рассмотрение отчетов СВК.
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7. Рассмотрение информации СВК о выявленных нарушениях в деятельности Банка и предлагаемых
СВК рекомендаций, а также представление Совету директоров рекомендаций о мерах по устранению
выявленных нарушений.
В отношении финансовой отчетности:
1. Оценка качества подготовки промежуточной и годовой финансовой отчетности.
2. Анализ результатов аудита (обзора) внешним аудитором промежуточной и годовой финансовой
отчетности.
3. Оценка эффективности системы подготовки финансовой отчетности Банка и соответствия Учетной
политики Банка и любых изменений к ней требованиям законодательства Российской Федерации.
4. Рассмотрение существенных вопросов бухгалтерского учета и составления отчетности, включая
нормативные акты и стандарты, оценка степени их возможного влияния на финансовую отчетность Банка.
5. Оценка соответствия состава раскрываемой Банком информации, порядка раскрытия, сроков
раскрытия нормам и требованиям законодательства Российской Федерации, а также оценка достоверности
раскрываемой финансовой информации.
6. Оценка объективности данных годовой и промежуточной финансовой отчетности, годовых отчетов
акционерам Банка до передачи соответствующих отчетов Совету директоров.
7. Подготовка предложений по дивидендной политике Банка, а также подготовка рекомендаций по
вопросу распределения прибыли, в том числе выплаты дивидендов и их размерам.
8. Подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросу утверждения годового отчета Банка и
рассмотрения годовой отчетности Банка.
В отношении внешнего аудита:
1. Оценка кандидатов в аудиторы Банка и подготовка рекомендаций Совету директоров по выбору
аудиторской организации для ее утверждения Общим собранием акционеров.
2. Подготовка Совету директоров предложений по проекту договора, заключаемого с внешним
аудитором Банка, о максимальном размере и порядке выплаты вознаграждения внешнему аудитору Банка.
3. Рассмотрение результатов аудита и их обсуждение с аудитором и исполнительными органами
управления Банка.
4. Проведение оценки заключения внешнего аудитора Банка.
5. Оценка эффективности проведенного аудита.
6. Контроль выполнения Банком рекомендаций аудитора по результатам проведенной проверки.
информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В целях осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении
эффективного функционирования Банка создаются Служба внутреннего аудита (СВА) и Служба внутреннего
контроля (СВК).
СВА является структурным подразделением Банка, находящимся в административном подчинении
Президента-Председателя Правления Банка и в функциональном подчинении Совета директоров Банка.
СВК
является структурным подразделением Банка, находящимся в административном и
функциональном подчинении Президента-Председателя Правления Банка.
СВА и СВК действуют на основании Устава Банка, Положения о Службе внутреннего аудита,
Положения о Службе внутреннего контроля, Положения о системе внутреннего контроля Банка, Положения
Банка России № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских
группах», а также действующего законодательства, регламентирующего деятельность внутреннего контроля в
кредитных организациях на территории Российской Федерации.
Задачи Службы внутреннего контроля:
 осуществление внутреннего контроля и содействие единоличному и коллегиальному
исполнительным органам Банка в эффективном управлении регуляторным риском (предоставление
независимой, объективной и своевременной информации о потенциальных и выявленных
комплаенс-рисках) для принятия управленческим решений, направленных на предотвращение и
минимизацию убытков;
 построение в Банке системы контроля, направленной на выявление и оценку комплаенс-рисков,
связанных с нарушением Банком требований законодательства РФ, стандартов саморегулируемых
организаций, внутренних документов Банка, предъявлением к Банку претензий и исков, применением
санкций со стороны надзорных органов, с целью их минимизации и предупреждения.
Функции Службы внутреннего контроля:
•
выявление риска возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской
Федерации, внутренних нормативных документов Банка, стандартов саморегулируемых организаций (если
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такие стандарты или правила являются обязательными для Банка), а также в результате применения санкций
и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов (регуляторный риск);
•
Учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и
количественная оценка возможных последствий;
•
Мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых Банком новых банковских
продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного риска;
•
Направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском
руководителям структурных подразделений Банка и Президенту - Председателю Правления;
•
Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня
регуляторного риска в Банке;
•
Мониторинг эффективности управления регуляторным риском;
•
Участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском;
•
Информирование работников Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском;
•
Выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и его работников, участие в разработке
внутренних документов, направленных на его минимизацию;
•
Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения Банком
прав клиентов;
•
Анализ экономической целесообразности заключения Банком договоров с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих
осуществление Банком банковских операций (аутсорсинг);
•
Участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому
подкупу и коррупции;
•
Участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на
соблюдение правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики;
•
Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков.
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
СВА действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка и не осуществляет
деятельность, подвергаемую проверкам, за исключением независимой проверки аудиторской организацией.
Начальник СВА подотчетен Совету директоров Банка.
Начальник СВА Банка назначается на должность и освобождается от неё Советом директоров Банка.
Задачи Службы внутреннего аудита:




мониторинг процессов функционирования системы внутреннего контроля, выявление и анализ
проблем, связанных с функционированием системы внутреннего контроля;
оценка достаточности системы внутреннего контроля для достижения целей и задач,
установленных акционерами, органами управления Банка и надзорными органами;
разработка предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля и повышению
её эффективности.

Функции Службы внутреннего аудита:










проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения
решений органов управления Банка (общего собрания акционеров, Совета директоров,
исполнительных органов Банка).
проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками,
программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и
сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов.
проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их
защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на
случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий,
направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление
деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и
отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и
представления информации и отчетности.
проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка.
оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций и
других сделок.
проверка процессов и процедур внутреннего контроля.
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проверка деятельности службы внутреннего контроля Банка и службы управления рисками
Банка.
информирование органов управления Банка (общего собрания акционеров, Совета директоров,
исполнительных органов Банка) о выявленных недостатках в организации системы
внутреннего контроля, системы управления рисками и системы управления, а так же
разработка рекомендации и предложения по устранению выявленных недостатков.
участие в обсуждении и согласовании вновь вводимых документов (порядков, регламентов и
проч.), регламентирующих деятельность подразделений Банка.
предоставление структурным подразделениям Банка разъяснения в пределах компетенции
Службы внутреннего аудита.
другие функции, предусмотренные внутренними документами Банка.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление рисками,
которым подвержен Банк, на установление лимитов рисков и соответствующих контролей, а также на
постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным лимитам. Политика и процедуры по
управлению рисками пересматриваются на регулярной основе с целью отражения изменений рыночной
ситуации, предлагаемых банковских продуктов и услуг и появляющейся лучшей практики.
Внутренние документы Банка, устанавливающие процедуры и методологии для выявления
существенных рисков, которым подвержен Банк, управления ими и проведения “стресс-тестов”, одобрены
уполномоченными исполнительными органами Банка в соответствии с постановлениями и рекомендациями,
выпущенными ЦБ РФ.
Совет директоров несет ответственность за надлежащее функционирование системы контроля по
управлению рисками, за управление ключевыми рисками и одобрение политик и процедур по управлению
рисками, а также за одобрение крупных сделок. Правление несет ответственность за мониторинг и внедрение
мер по снижению рисков, а также следит за тем, чтобы Банк осуществлял деятельность в установленных
пределах рисков. В обязанности руководителя Департамента риск-менеджмента входит общее управление
рисками и осуществление контроля за соблюдением Банком требований действующего законодательства, а
также осуществление контроля за применением общих принципов и методов по обнаружению, оценке,
управлению и составлению отчетов как по финансовым, так и по нефинансовым рискам. Он подотчетен
непосредственно Президенту-Председателю Правления и опосредованно Совету директоров. Кредитный и
рыночный риски и риск ликвидности управляются и контролируются системой Кредитных комитетов и
Комитетом по управлению активами и пассивами (далее – “КУАП”), как на уровне портфеля в целом, так и на
уровне отдельных сделок. Для повышения эффективности процесса принятия решений Банк создал
иерархическую структуру Кредитных комитетов в зависимости от типа и величины подверженности риску.
Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и управляются в рамках организационной
структуры Банка. Особое внимание уделяется выявлению всего перечня факторов риска и определению
уровня достаточности текущих процедур по снижению рисков. Помимо стандартного анализа кредитного и
рыночного рисков, Департамент риск-менеджмента проводит мониторинг финансовых и нефинансовых
рисков путем проведения регулярных встреч с операционными подразделениями с целью получения
экспертной оценки по отдельным направлениям.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
1. Положение о конфиденциальной информации ОАО «СМП Банк», утвержденное Правлением Банка
18.03.2011 (в редакции изменения № 1, утвержденные Правлением Банка 14.03.2012, изменения, утвержденные
Правлением Банка 06.09.2013 и изменения, утвержденные Правлением Банка 28.03.2014);
2. Порядок доступа к инсайдерской информации в ОАО «СМП Банка», правила охраны ее
конфиденциальности и контроля соблюдения требований Федерального закона №224-ФЗ, утвержден
Приказом по Банку 18.12.2013.

5.5. Информация о лицах, входящих в
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

состав

органов

контроля

за

Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью:
Персональный состав Ревизионной комиссии
1. фамилия, имя, отчество (если имеется): Шамова Ирина Николаевна
года рождения: 1971
сведений об образовании: Высшее
Окончила Финансовую академию при Правительстве Российской
Квалификация: экономист
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Федерации

в

1993

году.

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата завершения
работы в
должности
2

10.2014

По настоящее
время

Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»

12.2013

06.2014

ОАО «Банк Москвы»

03.2013

12.2013

ОАО «Промсвязьбанк»

01.2010

02.2013

ОАО «Промсвязьбанк»

Организация

Наименование должности

3

4
Начальник Отдела
организации и методологии
бухгалтерского учета
Департамента бухгалтерского
учета
Руководитель проектов
Управления методологии учета
Департамента бухгалтерского
учета, отчетности и расчетов
Начальник Управления
методологии бухгалтерского
учета Департамента
бухгалтерского учета и
отчетности
Начальник Управления
методологии общебанковских
процессов Департамента
методологии
бизнес-процессов

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и
(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
2. фамилия, имя, отчество (если имеется): Сарапулина Ольга Александровна
года рождения: 1975
сведений об образовании: Высшее
Окончила Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и
социальных отношений», г. Москва в 1999 году. Квалификация: Экономист
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в

Дата завершения

Организация
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Наименование должности

(назначения на)
должность
1

работы в
должности
2

3

4

11.2004

Настоящее
время

Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»

Начальник управления
финансового анализа

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и
(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
3. фамилия, имя, отчество (если имеется): Передерий Екатерина Геннадиевна
года рождения: 1978
сведений об образовании: Высшее
Окончила Московскую государственную юридическую академию в 2002 году. Квалификация:
Юриспруденция
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1

Дата завершения
работы в
должности
2

01.2014

06.2009

Организация

Наименование должности

3

4

Настоящее
время

Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»

12.2013

ООО «УК Мечел- Ферросплавы»

Начальник Отдела правового
сопровождения
корпоративных процедур
Управления правового
обеспечения корпоративной
деятельности
Главный юрист по
корпоративной работе

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
66

характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и
(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками
и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного
подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и
(или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная
настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа)
эмитента.
Сведения о руководителе Службы внутреннего аудита (СВА)
фамилия, имя, отчество (если имеется): Шульгин Алексей Владимирович
года рождения: 1957
сведений об образовании: Высшее
Окончил Московский институт электронного машиностроения в 1974 году. Квалификация:
инженер-математик;
Окончил Высшие столыпинские курсы государственного права и управления в 2002 году.
Квалификация: экономист по специальности «мировая экономика»
все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
10.2014

Дата завершения
работы в
должности
2
Настоящее
время

10.2013

10.2014

12.2009

09.2012

Организация

Наименование должности

3
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»
Открытое акционерное общество
Банк «Северный морской путь»

4
Начальник Службы
внутреннего аудита
Начальник Службы
внутреннего контроля
Директор Департамента
дистанционного контроля
Дирекции постоянного
контроля

ОАО «РОСБАНК»

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и
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(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал
Сведения о руководителе Службы внутреннего контроля (СВК):
фамилия, имя, отчество (если имеется): Ельников Сергей Николаевич
года рождения: 1969
сведений об образовании: Высшее
Окончил
Ставропольский
сельскохозяйственный
институт
в
Экономист-организатор

1990

году.

Квалификация:

все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству:
Дата вступления в
(назначения на)
должность
1
10.2014

06.2009

Дата завершения
работы в
должности
2
Настоящее
время

10.2014

Организация

Наименование должности

3
Акционерное общество Банк
«Северный морской путь»

4
Начальник Службы
внутреннего контроля
Заместитель начальника
Службы внутреннего
контроля (до 03.2011
наименование было
Управление внутреннего
контроля)

Открытое акционерное общество
Банк «Северный морской путь»

доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента: 0%
доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в уставном
капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: 0%
характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет
сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и
(или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти: не привлекался
сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций
было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется.
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Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 4 квартал 2014 года, за 1 квартал
2015 года и за 2 квартал 2015 года, опубликованных на страницах в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется, за исключением информации, указанной
ниже.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 квартал 2012 года, за 1
квартал 2013 года, за 1 квартал 2014 года, за 1 квартал 2015 года, опубликованных на страницах в сети
Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/, за
исключением нижеследующей:
Информация за 2010 год
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в
его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за
пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее пяти лет.
Наименование показателя

Значение показателя за 2010 год

Средняя численность работников, чел.

1348

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период,
руб.

852 409 340,74

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

149 493 379,57

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является
для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких
изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Увеличение численности сотрудников по сравнению с 2009 г. составило около 23%. Изменение
численности сотрудников связано с расширением присутствия, открытием новых офисов. Последствием
таких изменений, по мнению Кредитной организации – эмитента, является рост бизнеса, расширение спектра
предоставляемых услуг клиентам.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются
сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:
Ключевыми сотрудниками являются члены Правления Банка.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это
обстоятельство: профсоюзный орган не создан

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров)
эмитента
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а
также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за пять последних
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завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Информация за 2010 год
№
пп

1

Полное фирменное
наименование акционера
(участника) (наименование)
или Фамилия, имя, отчество
2

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)
3

Место
нахождения

ОГРН (если
применимо)
или ФИО

ИНН (если
применимо)

4

5

6

Доля в
уставном
капитале
Банка, %
7

Доля
принадлежавших
обыкновенных
акций Банка, %
8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 19.05.2010
1.
2.
3.

Ротенберг Аркадий
Романович
Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Место
нахождения

ОГРН (если
применимо)
или ФИО

ИНН (если
применимо)

4

5

6

36,8364

36,8364

36,8364

36,8364

9,2628

9,2628

Информация за 2011 год
№
пп

1

Полное фирменное
наименование акционера
(участника) (наименование)
или Фамилия, имя, отчество
2

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)
3

Доля в
уставном
капитале
Банка, %
7

Доля
принадлежавших
обыкновенных
акций Банка, %
8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 26.01.2011
1.
2.
3.

Ротенберг Аркадий
Романович
Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,8364

36,8364

36,8364

36,8364

9,2628

9,2628

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 04.05.2011
1.
2.
3.

Ротенберг Аркадий
Романович
Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,2685

37,2685

37,2685

37,2685

10,7292

10,7292

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 19.05.2011
1.
2.
3.

Ротенберг Аркадий
Романович
Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Место
нахождения

ОГРН (если
применимо)
или ФИО

ИНН (если
применимо)

4

5

6

37,2685

37,2685

37,2685

37,2685

10,7292

10,7292

Информация за 2012 год
№
пп

1

Полное фирменное
наименование акционера
(участника) (наименование)
или Фамилия, имя, отчество
2

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)
3

Доля в
уставном
капитале
Банка, %
7

Доля
принадлежавших
обыкновенных
акций Банка, %
8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 22.02.2012
1.
2.
3.

Ротенберг Аркадий
Романович
Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,2685

37,2685

37,2685

37,2685

10,7292

10,7292

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 16.05.2012
1.
2.
3.

Ротенберг Аркадий
Романович
Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,2685

37,2685

37,2685

37,2685

10,7292

10,7292

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 24.07.2012
1.

Ротенберг Аркадий
Романович

-

-

-

71

-

37,2685

37,2685

2.
3.

Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

37,2685

37,2685

10,7292

10,7292

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 06.09.2012
1.
2.
3.

Ротенберг Аркадий
Романович
Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,2685

37,2685

37,2685

37,2685

10,7292

10,7292

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 15.10.2012
1.
2.
3.

Ротенберг Аркадий
Романович
Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Место
нахождения

ОГРН если
применимо)
или ФИО

ИНН (если
применимо)

4

5

6

37,2685

37,2685

37,2685

37,2685

10,7292

10,7292

Информация за 2013 год
№
пп

1

Полное фирменное
наименование акционера
(участника) (наименование)
или Фамилия, имя, отчество
2

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)
3

Доля в
уставном
капитале
Банка, %
7

Доля
принадлежавших
обыкновенных
акций Банка, %
8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 15.05.2013
1.
2.
3.

Ротенберг Аркадий
Романович
Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,2685

37,2685

37,2685

37,2685

10,7292

10,7292

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 04.07.2013
1.
2.
3.

Ротенберг Аркадий
Романович
Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,2685

37,2685

37,2685

37,2685

10,7292

10,7292

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 07.10.2013
1.
2.
3.

Ротенберг Аркадий
Романович
Ротенберг Борис
Романович
Калантырский
Дмитрий
Яковлевич

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Место
нахождения

ОГРН (если
применимо)
или ФИО

ИНН (если
применимо)

4

5

6

37,2685

37,2685

37,2685

37,2685

10,7292

10,7292

Информация за 2014 год
№
пп

1

Полное фирменное
наименование акционера
(участника) (наименование)
или Фамилия, имя, отчество
2

Сокращенное
наименование
акционера
(участника)
3

Доля в
уставном
капитале
Банка, %
7

Доля
принадлежавших
обыкновенных
акций Банка, %
8

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 12.05.2014
1.
2.
3.
4

Ротенберг
Аркадий
Романович
Ротенберг
Борис
Романович
Калантырский Дмитрий
Яковлевич
Общество с ограниченной
ответственностью
«Посейдон»

-

-

-

-

38,0539

38,0539

-

-

-

-

38,0539

38,0539

-

-

-

-

11,1775

11,1775

115035, г.
Москва, ул.
Садовничес
кая, д. 71,
стр.5

1137746576
527

7705544210

5,6572

5,6572

ООО
«Посейдон»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 09.06.2014
1.

Ротенберг
Романович

Аркадий

-

-

-

72

-

38,0539

38,0539

2.
3.
4

Ротенберг
Борис
Романович
Калантырский Дмитрий
Яковлевич
Общество с ограниченной
ответственностью
«Посейдон»

-

-

-

-

38,0539

38,0539

-

-

-

-

11,1775

11,1775

115035, г.
Москва, ул.
Садовничес
кая, д. 71,
стр.5

1137746576
527

7705544210

5,6572

5,6572

ООО
«Посейдон»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 02.09.2014
1.
2.
3.
4

Ротенберг
Аркадий
Романович
Ротенберг
Борис
Романович
Калантырский Дмитрий
Яковлевич
Общество с ограниченной
ответственностью
«Посейдон»

-

-

-

-

38,0539

38,0539

-

-

-

-

38,0539

38,0539

-

-

-

-

11,1775

11,1775

115035, г.
Москва, ул.
Садовничес
кая, д. 71,
стр.5

1137746576
527

7705544210

5,6572

5,6572

ООО
«Посейдон»

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка: 05.11.2014
1.
2.
3.
4

Ротенберг
Аркадий
Романович
Ротенберг
Борис
Романович
Калантырский Дмитрий
Яковлевич
Общество с ограниченной
ответственностью
«Посейдон»

-

-

-

-

38,0539

38,0539

-

-

-

-

38,0539

38,0539

-

-

-

-

11,1775

11,1775

115035, г.
Москва, ул.
Садовничес
кая, д. 71,
стр.5

1137746576
527

7705544210

5,6572

5,6572

ООО
«Посейдон»

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
За 2010 год
Отчетный период
Наименование показателя

Общее количество,
штук

Общий объем в денежном
выражении, тыс. руб.

1

2

3

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента

55

11 369 334,53

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием участников (акционеров)
эмитента

0

0

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента

55

11 369 334,53

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента

0

0

За 2011 год
73

Отчетный период
Наименование показателя

Общее количество,
штук

Общий объем в денежном
выражении, тыс. руб.

1

2

3

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента

29

5 596 104,46

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием участников (акционеров)
эмитента

0

0

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента

29

5 596 104,46

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента

0

0

За 2012 год
Отчетный период
Общее количество, штук

Общий объем в
денежном выражении,
тыс. руб.

1

2

3

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента

897

177 406 184,62

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием участников (акционеров)
эмитента

697

151 345 300,00

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента

200

26 060 884,62

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента

0

Наименование показателя

0

За 2013 год
Отчетный период
Наименование показателя

1
74

Общее количество, штук

Общий объем в
денежном выражении,
тыс. руб.

2

3

Отчетный период
Общее количество, штук

Общий объем в
денежном выражении,
тыс. руб.

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента

2308

55 461 112 263,30

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием участников (акционеров)
эмитента

2271

55 457 691 040,30

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента

37

3 421 223,00

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента

0

0

Наименование показателя

За 2014 год
Отчетный период
Общее количество, штук

Общий объем в
денежном выражении,
тыс. руб.

1

2

3

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента

2259

6 649 318 469,00

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием участников (акционеров)
эмитента

2194

6 636 111 325,60

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента

65

13 207 143,40

Совершенные эмитентом за отчетный период сделки, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным
органом управления эмитента

0

0

Наименование показателя

Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за 5
последних завершенных отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляла 5 и более процентов от балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 2010, 2011, 2012, 2013, отсутствуют.
Информация о сделках (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляла 5 и более процентов от
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
75

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 2014 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 квартал 2014, за 2 квартал
2014 года, за 3 квартал 2014 года, за 4 квартал 2014 года, опубликованных на страницах в сети Интернет по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/, за исключением
нижеследующей:
Обязательства по сделкам, цена которых составляла 5 и более процентов от балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенным эмитентом за 2014 года полностью исполнены.
Информация о сделках (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляла 5 и более процентов от
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 1 –е полугодие 2015 года
В
соответствии
с
пунктом
5
статьи
22
Федерального
закона
от
22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем
Проспекте ценных бумаг по данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2015 года и за 2
квартал
2015,
опубликованных
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/, за исключением
нижеследующей:
Обязательства по сделкам, цена которых составляла 5 и более процентов от балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенным эмитентом за 1 и 2 кварталы 2015 года полностью исполнены.
Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) кредитной организации - эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Указанные сделки отсутствуют.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента и общей сумме
просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных отчетных лет:

(тыс. руб.)
Показатель

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г.

1

2

3

4

5

6

348 229

47 685 189

43 289 038

48 683 791

109 370 929

0

0

0

0

0

Общая
сумма
дебиторской
задолженности
Общая
сумма
просроченной
дебиторской
задолженности

Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг:
№
пп
1
1
2
3

Значение показателя, тыс. руб.
2014 год
2 квартал 2015 года
3
4
9 448 031
3 929 835
0
0
823 602
448 811

Наименование показателя
2
Депозиты в Банке России
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

кредитным организациям
в том числе просроченные
Кредиты и депозиты, предоставленные
банкам-нерезидентам
в том числе просроченные
Расчеты с клиентами по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Расчеты с валютными и фондовыми
биржами
в том числе просроченные
Вложения в долговые обязательства
в том числе просроченные
Расчеты по налогам и сборам
Задолженность перед персоналом, включая
расчеты с работниками по оплате труда и по
подотчетным суммам
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и
покупателями
Расчеты по доверительному управлению
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

0
110 179

0
100 603

0

0

0
0

0
0

0
96 714 760
0
26 222

0
18 103 433
0
101 792
9 843

9 634
665 972

609 811

0
1 572 529
0
109 370 929
0

0
2 002 336
0
25 306 464
0

Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности кредитной организации – эмитента, входящих в состав дебиторской задолженности кредитной
организации - эмитента за пять последних завершенных отчетных лет:
2010 год
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройТех»
сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройТех»
место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 3
ИНН 7724547961
ОГРН 1057747369294
сумма дебиторской задолженности: 64 972,6 тыс. рублей
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство: не является
аффилированным лицом
2011 год
полное фирменное наименование: Penson Financial Services, Inc (неофф. Пенсон Файнэншл Сервисес, Инк)
сокращенное фирменное наименование: Penson Financial Services, Inc (неофф. Пенсон Файнэншл Сервисес,
Инк)
место нахождения: United States,60610,Chicago,600 West Chicago Avenue, Suite 775
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
сумма дебиторской задолженности: 6 869 905,6 тыс. рублей
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство: не является
аффилированным лицом
2012 год
полное фирменное наименование: VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG (ВТБ БАНК (ДОЙЧЛАНД) АГ
сокращенное фирменное наименование: VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG (ВТБ БАНК (ДОЙЧЛАНД) АГ
место нахождения: Walter-Kolb-Strasse 13 60594 Frankfurt-am-Main Germany
ИНН (если применимо): не применимо
ОГРН (если применимо): не применимо
сумма дебиторской задолженности: 8 969 742 тыс. рублей
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
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В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство: не является
аффилированным лицом
2013 год
Дебиторов, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы
дебиторской задолженности за каждый из пяти последних завершенных отчетных лет, нет.
2014 год
полное фирменное наименование: Центральный банк Российский Федерации
сокращенное фирменное наименование: Банк России
место нахождения: 107016, Москва, ул. Неглинная, д.12
ИНН (если применимо): 7702235133
ОГРН (если применимо): 1037700013020
сумма дебиторской задолженности: 82 057 569 тыс. рублей
размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствует
В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство: не является
аффилированным лицом
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (2012-2014 гг.), составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности:
№ пп

1

Наименование формы отчетности, иного документа

Номер приложения к проспекту
ценных бумаг

2

3

1.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности (годовому отчету)
Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» за 2012 год

2.

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 года

3.

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год

4.

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год

5.

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1
января 2013 года

6.

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1
января 2013 года

7.

Пояснительная записка к годовому отчету Открытого акционерного общества
Банк «Северный морской путь» за 2012 год

1.

Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» за 2013 год

2.

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года

3.

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 год

4.

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1
января 2014 года

5..

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1
января 2014 года

6.

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год

7.

Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» за 2013 год

1.

Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества Банк «Северный морской путь» за 2014 год

2.

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2015 года

3.

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2014 год

4.

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2015 года
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Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

5.

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1
января 2015 года

6.

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2014 год

7.

Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества Банк «Северный морской путь» за 2014 год

б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличным от МСФО, международно признанными правилами:
№
пп
1

Наименование формы отчетности,
иного документа
2

1

Аудиторское заключение

2

Неконсолидированный отчет о совокупном доходе за 2012 год

3

Неконсолидированный отчет о финансовой положении на 31 декабря 2012 года

4

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год

5

Неконсолидированный отчет об изменениях капитала за 2012 год

6

Примечания к неконсолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2012
и за 2012 год

1

Аудиторское заключение

2

Неконсолидированный отчет о совокупном доходе за 2013 год

3

Неконсолидированный отчет о финансовой положении на 31 декабря 2013 года

4

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за 2013 год

5

Неконсолидированный отчет об изменениях капитала за 2013 год

6

Примечания к неконсолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2013
и за 2013 год

1

Аудиторское заключение

2

Неконсолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе
за 2014 год

3

Неконсолидированный отчет о финансовой положении по состоянию на 31
декабря 2014 года

Номер приложения к
проспекту ценных бумаг
3

Приложение №4

4

Неконсолидированный отчет о движении денежных средств за 2014 год

5

Неконсолидированный отчет об изменениях капитала за 2014 год

6

Примечания к неконсолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2014
и за 2014 год

Приложение №5

Приложение №6

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена годовая финансовая отчетность: Международные
стандарты финансовой отчётности.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных
бумаг:
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а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал (на 01.07.2015), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
№
пп

Наименование формы отчетности, иного документа

1

2

Номер
приложения
проспекту ценных бумаг

к

3

1.

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 июля 2015 г.

2.

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2-й квартал 2015 г.

3.

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)
по состоянию на 01 июля 2015 г.

4.

Сведения об обязательных нормативах и показателе финансового рычага
(публикуемая форма) на 01 июля 2015 г.

5.

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01 июля 2015 г.

6.

Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности Акционерного общества Банк «Северный морской путь» на 1 июля
2015 года и за 1 полугодие 2015 года

Приложение №7

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, за
последний завершенный отчетный квартал (на 01.07.2015), предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг:
Эмитент не составлял промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами, за 6 месяцев 2015 года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года
(2012-2014 гг.), предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении
указанной годовой консолидированной финансовой отчетности:
Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и статьей 30 Федерального закона от
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
№ пп

Наименование формы отчетности, иного документа

1

Номер приложения к проспекту
ценных бумаг

2

3

1.

Аудиторское заключение

2.

Консолидированный отчет о совокупном доходе за 2012 год

3.

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2012 года

4.

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2012 год

5.

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2012 год

6.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
декабря 2012 года и за 2012 год
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Приложение №8

1

Аудиторское заключение

2

Консолидированный отчет о совокупном доходе за 2013 год

3

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31
декабря 2013 года

4

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2013 год

5

Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2013 год

6

Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
декабря 2013 года и за 2013 год

1

Аудиторское заключение

2

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за 2014 год

3

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31
декабря 2014 года

Приложение№9

4

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2014 год

5

Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2014 год

6

Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
декабря 2014 года и за 2014 год

Приложение №10

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из
шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения:
Эмитент составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

1

Аудиторское заключение

2

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за 6 месяцев 2015 года

3

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня
2015 года

4

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 6 месяцев 2015 года

5

Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 1 полугодие 2015 года

6

Примечания к консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 1
полугодие 2015 года

Приложение №11

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды,
состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная
консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех
или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
Эмитент не составляет промежуточную консолидированной финансовой отчетности за отчетные
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением
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лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 1 квартал 2012, за 1 квартал
2013 года, за 1 квартал 2014 года, за 1 квартал 2015 года, опубликованных на страницах в сети Интернет по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Информация не представляется в связи с тем, что Банк не осуществляет экспорт продукции (товаров,
работ, услуг) за пределы Российской Федерации.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания
последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в
проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: существенных изменений в составе
имущества Эмитента, произошедших с 01.01.2015 и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных
бумаг, не происходило.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Банк не являлся истцом и ответчиком в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности Банка, в течение 3 лет, предшествующих дате утверждения
Проспекта ценных бумаг.
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об
объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

Информация приведена в отношении: Биржевых облигаций
серии БО-01:
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: БО-01
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации
Полное наименование биржевых облигаций выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, без
обеспечения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой день) с даты начала
размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента,
размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по
отдельности – «Биржевая облигация»).

8.2. Форма ценных бумаг
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для документарных ценных бумаг на предъявителя указывается предусмотрено ли их обязательное
централизованное хранение: Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ОГРН: 1027739132563
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7 (495) 232-05-27, факс +7 (495) 956-09-38
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Банк России
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях,
когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о выпуске») упоминается НКО
ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»),
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом
акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также - «НРД»). До даты начала
размещения Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (ранее и далее – «Эмитент» или «Банк»)
передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать
выдачи Сертификата на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг. В случае
расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате,
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владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме,
удостоверенном Сертификатом.

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»).
Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и
выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
• поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
• в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы,
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными
нормативными правовыми актами.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
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, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и
внутренними документами депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых
облигаций.
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.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного
дохода за все купонные периоды и номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов в НРД.
В случае изменения действующего законодательства и/или вступления в силу нормативных актов в
сфере финансовых рынков порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с
учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
1 000 (Одна тысяча) рублей.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
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8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и
Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг (далее также – «Проспект»),
а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.4 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 случае и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, или остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций, которая представляет
собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг) (далее по
тексту – непогашенная часть номинальной стоимости).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на
получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.
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 Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций
недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые
облигации в соответствии с 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.
В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также
указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость
облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или
облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации: Биржевые облигации
не являются конвертируемыми ценными бумагами.
В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются ценными
бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
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Способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах: открытая подписка

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных
бумаг:
Дата начала размещения:
Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и биржа,
осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, обеспечили доступ к информации, содержащейся в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам
независимо от целей получения такой информации.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении биржевых
облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Список»)) и порядке
доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг,
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления
Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 №
454-П, утвержденного Банком России, (далее – «Положение о раскрытии информации») в следующие сроки:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по
раскрытию информации на рынке ценных бумаг и об иных финансовых инструментах (далее – «лента
новостей»), - не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице, предоставляемой одним из информационных агентств, которые в установленном порядке
уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг и об иных
финансовых инструментах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «страница в
сети Интернет») по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат Эмитенту (далее – «страница Эмитента в сети Интернет»), по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не
позднее, чем за 1 (Один) день до начала размещения Биржевых облигаций.
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, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется.
Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
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В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются:
порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в
ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение
договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления)
заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений
(сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):
Биржевые облигации допускаются к торгам Биржи путем осуществления их листинга.
Биржа осуществляет листинг Биржевых облигаций путем включения их в Список. При этом при
включении Биржевых облигаций в Список такое включение будет осуществляться в соответствии с
Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе
размещения ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых
облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее –
«Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций,
поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов
Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков, и действующими на дату проведения торгов.
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых
облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая
письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению
Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению
процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со
стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее также – «Размещение Биржевых облигаций путем
сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
В случае, если потенциальный приобретатель 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 приобретатель Биржевых облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых
облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Техническим Андеррайтером (в случае его
назначения).
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или
Технического Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
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- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций,
которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций,
указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой
процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на
приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
3аявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению
процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Техническому
Андеррайтеру (в случае его назначения).
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по
первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже
в письменном виде одновременно с опубликованием информации в ленте новостей. Информация о величине
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Удовлетворение заявок осуществляется согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Эмитентом или Техническим Андеррайтером (в случае его назначения).
После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых
облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Технического Андеррайтера (в случае его назначения) в
случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. В заявке
указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово
приобрести, а также Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются
Эмитентом или Техническим Андеррайтером (в случае его назначения) в полном объеме в случае, если
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых
облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение
Биржевых облигаций не производится.
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 приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган
управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине
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процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Об определенной
ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами Участников
торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов,
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и
по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Техническим
Андеррайтером (в случае его назначения).
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее –
«Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Техническому Андеррайтеру (в случае его
назначения).
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.
После этого Эмитент или Технический Андеррайтер (в случае его назначения) 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 ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или
Технического Андеррайтера (в случае его назначения). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.
В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых
облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или
Технического Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (100% от номинала);
- 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 приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций,
которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения
ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный
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депозитарий» 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.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается
заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от
потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, способом, указанным в оферте
потенциального покупателя Биржевых облигаций, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент
(самостоятельно либо через Технического Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в
дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не
ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых
облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о
существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную
ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на
указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения
акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением
Эмитента. Информация об этом раскрывается как сообщение о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
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срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней,
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг,
путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
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 ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Сведения об организаторе торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 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 биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Банк России
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых
облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации
на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии.
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.
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
по каждому такому лицо дополнительно указывается:
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций,
является Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
(ранее и далее – Организатор).
Основные функции Организатора по организации размещения, в том числе:

разработка условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
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консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска Биржевых облигаций на основании
рыночной ситуации и существующей практики;
подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной Эмитентом,
необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые должны быть
утверждены Эмитентом;
подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов (в случае необходимости);
организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными
инвесторами;
организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.






Информация об Организаторе - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская
компания «РЕГИОН»
ООО «БК РЕГИОН»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

Почтовый адрес

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

ИНН

7708207809

ОГРН

1027744002670

Номер лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию

077-08969-100000
28.02.2006
бессрочная
ФСФР России

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о размещении
Биржевых облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг
или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг (ранее и далее по тексту – «Технический Андеррайтер»). Организатор указанный в
данном пункте может выступить в качестве Технического Андеррайтера при размещении Биржевых
облигаций.

Информация об Эмитенте - Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
ОГРН

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
АО «СМП Банк»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
7750005482
1097711000078

Номер лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию

177-09742-100000
07.12.2006
бессрочная
ФСФР России

Информация о Техническом Андеррайтере - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская
компания «РЕГИОН»
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Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

ООО «БК РЕГИОН»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

Почтовый адрес

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

ИНН

7708207809

ОГРН

1027744002670

Номер лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию

077-08969-100000
28.02.2006
бессрочная
ФСФР России

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице (Эмитент или Технический
Андеррайтер (в случае его назначения)), в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки
на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных
покупателей Биржевых облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, привлечения Организатора в качестве Технического Андеррайтера, его основными функциями по
размещению будут являться, в том числе:

удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;

совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;

информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о
размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

перечисление денежных средств, получаемых Техническим Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора между Эмитентом и Техническим Андеррайтером;

осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между
Эмитентом и Техническим Андеррайтером.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также
количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести
указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести
такое количество ценных бумаг:
У Организатора и/или Технического Андеррайтера (ООО «БК РЕГИОН») в соответствии с договором
обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с
оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в
течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
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, у Организатора и/или Технического Андеррайтера (ООО «БК
РЕГИОН») нет.
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Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии
такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые
ценные бумаги у Организатора и/или Технического Андеррайтера (ООО «БК РЕГИОН») отсутствуют.
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг:
Согласно условиям договора между Эмитентом и Организатором и/или Техническим Андеррайтером
(ООО «БК РЕГИОН»), размер вознаграждения не превысит 0,01% от общей номинальной стоимости
Биржевых облигаций, в том числе размер вознаграждения за услуги посредника при размещении Биржевых
облигаций.
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 ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41
Федерального закона "Об акционерных обществах":
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на ценные бумаги:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых
облигаций.
Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе
размещения Биржевых облигаций на Бирже (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.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД
и Депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей):
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций
на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Биржевых облигаций.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым
владельцам сертификатов ценных бумаг:
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства».

95

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых
облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым
облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,
где:
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Условия оплаты ценных бумаг:
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.
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 учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Форма расчетов ценных бумаг:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых
облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.
Порядок оплаты ценных бумаг:
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 расчеты при размещении
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день
заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет
Эмитента в НРД, в случае если до даты начала размещения Эмитент примет решение о размещении
Биржевых облигаций без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению Биржевых облигаций.
Владелец счета:
Полное фирменное наименование

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Сокращенное фирменное наименование
ИНН
КПП
Номер счета

АО «СМП Банк»
7750005482
775001001
30411810500000000757

Кредитная организация:
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Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

НКО ЗАО НРД

Почтовый адрес

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН
Телефон
Номер лицензии на право осуществления
банковских операций
Дата выдачи
Срок действия

7702165310
+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91
№ 3294

Орган, выдавший указанную лицензию

Центральный банк Российской Федерации

БИК

044583505

К/с

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

26.07.2012
без ограничения срока действия

30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент примет решение о привлечении
лица, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций, то денежные средства, поступающие в
оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Технического Андеррайтера в
НРД.

Владелец счета:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН
КПП
Номер счета

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская
компания «РЕГИОН»
ООО «БК РЕГИОН»
7708207809
775001001
30411810100010000736

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

НКО ЗАО НРД

Почтовый адрес

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН
Телефон
Номер лицензии на право осуществления
банковских операций
Дата выдачи
Срок действия

7702165310
+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91
№ 3294

Орган, выдавший указанную лицензию

Центральный банк Российской Федерации

БИК

044583505

К/с

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

26.07.2012
без ограничения срока действия

30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва
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Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых
облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям
(НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных
бумаг.
В случае назначения до даты начала размещения Технического Андеррайтера (ООО «БК РЕГИОН»),
такой Технический Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых
облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между
Эмитентом и Техническим Андеррайтером (ООО «БК РЕГИОН»).

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных
бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление
ЗАО «ФБ ММВБ» об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России или
иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков ЗАО «ФБ
ММВБ», допустившим Биржевые облигации к торгам и присвоившим их выпуску идентификационный
номер.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. 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.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: Биржевые облигации погашаются в 3 640
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают (далее – Дата погашения).
Иные условия и порядок и условия погашения облигаций:
Выплата при погашении Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не
предоставляется.
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.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
погашения Биржевых облигаций 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 денежных выплат в счет погашения Биржевых
облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 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 в которую Биржевые облигации
подлежат погашению;
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2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет
погашения Биржевых облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность
Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или
исполняется 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.
Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении
Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате
купонных доходов за все купонные периоды и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного
выпуска со счетов в НРД.
В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по
погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия,
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение
обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков,
действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
По Биржевым облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций. Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных
доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных
периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто один) день
каждый.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону,
или порядок его определения:
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду
производится по следующей формуле:
К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:
K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в
рублях;
i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5,……40;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
C(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода.
Величина купонного дохода 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 от 5 до 9).
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: процентная ставка по первому купону
Датой
начала Датой
окончания
купонного
периода купонного
периода
первого купона является первого купона является
дата
начала 91-й день с даты начала
размещения Биржевых размещения
Биржевых
облигаций.
облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

Процентная ставка по первому купону может
определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
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Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
2. Купон: процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по второму купону определяется в
купонного
периода купонного
периода соответствии с «Порядком определения процентной
второго
купона второго купона является ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 91-й с даты 182-й день с даты начала настоящем пункте ниже.
начала
размещения размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
Биржевых облигаций.
облигаций.
облигацию по второму купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
3. Купон: процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по третьему купону определяется в
купонного
периода купонного
периода соответствии с «Порядком определения процентной
третьего
купона третьего
купона ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 182-й день с является 273-й день с настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по третьему купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по четвертому купону определяется в
купонного
периода купонного
периода соответствии с «Порядком определения процентной
четвертого
купона четвертого
купона ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 273-й день с является 364-й день с настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по четвертому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
5. Купон: процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по пятому купону определяется в
купонного
периода купонного периода пятого соответствии с «Порядком определения процентной
пятого купона является купона является 455-й ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
364-й день с даты день с даты начала настоящем пункте ниже.
начала
размещения размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
Биржевых облигаций.
облигаций.
облигацию по пятому купону производится в соответствии
с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
6. Купон: процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по шестому купону определяется в
купонного
периода купонного
периода соответствии с «Порядком определения процентной
шестого
купона шестого купона является ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 455-й день с 546-й день с даты начала настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по шестому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по седьмому купону определяется в
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купонного
периода
седьмого
купона
является 546-й день с
даты
начала
размещения Биржевых
облигаций.

купонного
периода
седьмого купона является
637-й день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

соответствии с «Порядком определения процентной
ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
настоящем пункте ниже.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
облигацию по седьмому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
8. Купон: процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по восьмому купону определяется в
купонного
периода купонного
периода соответствии с «Порядком определения процентной
восьмого
купона восьмого купона является ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 637-й день с 728-й день с даты начала настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по восьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
9. Купон: процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по девятому купону определяется в
купонного
периода купонного
периода соответствии с «Порядком определения процентной
девятого
купона девятого купона является ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 728-й день с 819-й день с даты начала настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по девятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
10. Купон: процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по десятому купону определяется в
купонного
периода купонного
периода соответствии с «Порядком определения процентной
десятого
купона десятого купона является ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 819-й день с 910-й день с даты начала настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по десятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная
ставка
по
одиннадцатому
купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
одиннадцатого купона одиннадцатого
купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 910-й день с является 1001-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по одиннадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по двенадцатому купону определяется
купонного
периода купонного
периода в соответствии с «Порядком определения процентной
двенадцатого
купона двенадцатого
купона ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 1001-й день с является 1092-й день с настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по двенадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
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13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по тринадцатому купону определяется
купонного
периода купонного
периода в соответствии с «Порядком определения процентной
тринадцатого купона тринадцатого
купона ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 1092-й день с является 1183-й день с настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по тринадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная
ставка
по
четырнадцатому
купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
четырнадцатого
четырнадцатого купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 1183-й является 1274-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по четырнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется
купонного
периода купонного
периода в соответствии с «Порядком определения процентной
пятнадцатого купона пятнадцатого
купона ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 1274-й день с является 1365-й день с настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по пятнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная
ставка
по
шестнадцатому
купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
шестнадцатого купона шестнадцатого купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1365-й день с является 1456-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по шестнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по семнадцатому купону определяется
купонного
периода купонного
периода в соответствии с «Порядком определения процентной
семнадцатого купона семнадцатого
купона ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 1456-й день с является 1547-й день с настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по семнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная
ставка
по
восемнадцатому
купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
восемнадцатого купона восемнадцатого купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1547-й день с является 1638-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по восемнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
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выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная
ставка
по
девятнадцатому
купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
девятнадцатого купона девятнадцатого купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1638-й день с является 1729-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по девятнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по двадцатому купону определяется в
купонного
периода купонного
периода соответствии с «Порядком определения процентной
двадцатого
купона двадцатого
купона ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 1729-й день с является 1820-й день с настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по двадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по двадцать первому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
первого двадцать первого купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 1820-й является 1911-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать первому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по двадцать второму купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
второго двадцать второго купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 1911-й является 2002-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать второму купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по двадцать третьему купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
третьего двадцать
третьего процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2002-й купона является 2093-й описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала день с даты начала Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых размещения
Биржевых облигацию по двадцать третьему купону производится в
облигаций.
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по двадцать четвертому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать четвертого двадцать
четвертого процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2093-й купона является 2184-й описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала день с даты начала Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
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размещения Биржевых
облигаций.

размещения
облигаций.

Биржевых

облигацию по двадцать четвертому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по двадцать пятому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
пятого двадцать пятого купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2184-й является 2275-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать пятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по двадцать шестому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
шестого двадцать шестого купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2275-й является 2366-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать шестому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по двадцать седьмому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
седьмого двадцать седьмого купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2366-й является 2457-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать седьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по двадцать восьмому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
восьмого двадцать восьмого купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2457-й является 2548-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать восьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по двадцать девятому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
девятого двадцать
девятого процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2548-й купона является 2639-й описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала день с даты начала Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых размещения
Биржевых облигацию по двадцать девятому купону производится в
облигаций.
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по тридцатому купону определяется в
купонного
периода купонного
периода соответствии с «Порядком определения процентной
тридцатого
купона тридцатого
купона ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
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является 2639-й день с
даты
начала
размещения Биржевых
облигаций.

является 2730-й день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

настоящем пункте ниже.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
облигацию по тридцатому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по тридцать первому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
первого тридцать первого купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2730-й является 2821-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать первому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по тридцать второму купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
второго тридцать второго купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2821-й является 2912-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать второму купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по тридцать третьему купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
третьего тридцать
третьего процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2912-й купона является 3003-й описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала день с даты начала Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых размещения
Биржевых облигацию по тридцать третьему купону производится в
облигаций.
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по тридцать четвертому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать четвертому тридцать
четвертому процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3003-й купона является 3094-й описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала день с даты начала Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых размещения
Биржевых облигацию по тридцать четвертому купону производится в
облигаций.
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по тридцать пятому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
пятого тридцать пятого купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3094-й является 3185-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать пятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по тридцать шестому купону
105

купонного
периода
тридцать
шестого
купона является 3185-й
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

купонного
периода
тридцать
шестого
купона является 3276-й
день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
облигацию по тридцать шестому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по тридцать седьмому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
седьмого тридцать
седьмого процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3276-й купона является 3367-й описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала день с даты начала Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых размещения
Биржевых облигацию по тридцать седьмому купону производится в
облигаций.
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по тридцать восьмому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
восьмого тридцать
восьмого процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3367-й купона является 3458-й описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала день с даты начала Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых размещения
Биржевых облигацию по тридцать восьмому купону производится в
облигаций.
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по тридцать девятому купону
купонного
периода купонного
периода определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
девятого тридцать
девятого процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3458-й купона является 3549-й описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала день с даты начала Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых размещения
Биржевых облигацию по тридцать девятому купону производится в
облигаций.
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
40. Купон: процентная ставка по сороковому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой
окончания Процентная ставка по сороковому купону определяется в
купонного
периода купонного
периода соответствии с «Порядком определения процентной
сорокового
купона сорокового
купона ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 3549-й день с является 3640-й день с настоящем пункте ниже.
даты
начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по сороковому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям 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 Биржевой облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения 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 n-ый
купонный период (n=2,3…40).
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В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода
(i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
определяется Эмитентом Биржевых облигаций после завершения размещения Биржевых облигаций.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также
порядковый номер купонного периода (n), 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 даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение о ставках или порядке определения процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам) в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если
составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о
ставке или порядке определения размера ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о
ставке или порядке определения размера ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Биржевых
облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены
приобретения.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента купонов определяется уполномоченным
органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций одновременно по
нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок
определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента 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 в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по Биржевым облигациям, в этом случае не
требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций (i=(n+1),..,40), определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций в Дату
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания
(i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок
определения ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (в соответствии
с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок
определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках
либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.
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Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть
заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан
уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть
информацию о таком приобретении в порядке и сроки, установленные нормативными актами Российской
Федерации, или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
Представитель владельцев Биржевых облигаций – лицо, соответствующее требованиям Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», назначенное Эмитентом и/или избранное общим
собранием владельцев Биржевых облигаций, представляющее интересы владельцев Биржевых облигаций
перед Эмитентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том
числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления.
г) Информация об определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций
ставках либо порядке определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а
также порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем
раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала
i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
определении размера (порядка определения размера) процента i-го купона, а если уполномоченным органом
является единоличный исполнительный орган - с даты принятия решения единоличным исполнительным
органом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 91 –й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения
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Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается в 1911-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается в 2002-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается в 2093-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается в 2184-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается в 2275-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается в 2366-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается в 2457-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается в 2548-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать девятому купону выплачивается в 2639-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцатому купону выплачивается в 2730-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать первому купону выплачивается в 2821-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать второму купону выплачивается в 2912-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать третьему купону выплачивается в 3003-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать четвертому купону выплачивается в 3094-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать пятому купону выплачивается в 3185-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать шестому купону выплачивается в 3276-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать седьмому купону выплачивается в 3367-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать восьмому купону выплачивается в 3458-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать девятому купону выплачивается в 3549-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по сороковому купону выплачивается в 3640-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
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.
Выплаты дохода производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им доходы в денежной форме по Биржевым
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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 выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом
с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 в которую обязанность Эмитента по выплате
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по
Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по
выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с
осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется
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.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев
и по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной их оплаты.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение
Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации,
действующих на момент совершения соответствующих действий.
8.9.5.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
А) 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 случае делистинга Биржевых облигаций на
всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Б) 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, при существенном нарушении Эмитентом
условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.
В) 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 иных случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Порядок определения стоимости:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по их номинальной стоимости
(непогашенной части номинальной стоимости - остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была
выплачена) Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход
(далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
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досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
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
досрочному погашению Биржевых облигаций.
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по
следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...40;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости 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.
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 Биржевые облигации могут быть досрочно
погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:
Для случая (А): Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие
биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые
облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, – до
даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до
даты погашения Биржевых облигаций.
Для случая (Б): Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном
погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых
облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Для случая (В): Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном
погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные
законы связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если
иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, в
случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую
позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых
облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и в 8.9.2. Проспекта ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций
признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых
облигаций, определенные п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг,
надлежаще выполненными.
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их
владельцев:
Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать
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о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой
возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о существенном факте должно содержать условия досрочного погашения (в том числе
стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о наступлении события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления такого события, и о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать
о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение
у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 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 Российской
Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уполномоченным владельцем
Биржевых облигаций лицом).
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по
адресу органов управления Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, с
9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при
наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование
события, давшего 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;
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в)
место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций;
г)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения
по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указывается 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;
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) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 4;
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской
Федерации);
в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу
4
Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным
органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью
правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из
договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности
подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым
скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором
этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие
документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия,
направленные на досрочное погашение
Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого
иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный
гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с
иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового
законодательства;
г) 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 непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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) о досрочном погашении
Биржевых облигаций;
- к лицам, представившим Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, не
соответствующее установленным требованиям.
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет
их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций).
Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня 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) о
досрочном погашении Биржевых облигаций владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное
владельцем Биржевых облигаций 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 (заявления) 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 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения
срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно
уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций,
направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в
уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг
с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг 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, открытого в НРД, на
банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, открытого в НРД и
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об
удовлетворении Требования 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 в
пределах установленного срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых
облигаций.
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.
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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 об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг, п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по
требованию владельцев Биржевых облигаций не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть
исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и
купонного дохода.
8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента
Досрочное погашение/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
В случае принятия решения о досрочном погашении /частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения/частичного досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
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(а) купонного(ых)
периода(ов), в дату окончания которого(ых) 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 п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения, об
определенном(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент имеет
возможность осуществлять досрочное погашение Биржевых облигаций 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 за 1 (Один) день 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 14
(Четырнадцать) 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.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение Биржевых облигаций.
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 п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
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В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то
считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Решения
о выпуске, в дату окончания данного купонного периода Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода в соответствии
с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске.
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 досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о досрочном
погашении 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 об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
2. Возможность частичного 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 частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(е)
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) возможно частичное досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
При этом, процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) Эмитент в данном решении о возможности частичного досрочного
погашения определять не будет.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности частичного досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске
и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности частичного досрочного
погашения, об определенном(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых)
Эмитент имеет возможность осуществлять досрочное погашение части номинальной стоимости Биржевых
облигаций или о том, что решение о возможности частичного досрочного погашения не принято, не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
В случае принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций и о проценте от номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату окончания указанного(ых)
купонного(ых) периода(ов) не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного(ых)
периода(ов), определенного(ых) в решении Эмитента о возможности частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
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Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом в решении о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату
выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате, условиях проведения
частичного досрочного погашения и о размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, определенного в решении Эмитента о возможности частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению
Эмитента, установленная п. 9.5.2.2 Решения о выпуске, Эмитентом в дату окончания данного купонного
периода Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых
облигаций в дату окончания данного купонного периода в соответствии с п. 9.5.2.2 Решения о выпуске.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций,
Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашении Биржевых облигаций в
форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 8.11
Проспекта.
3. 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 п. 10.1 Решения о выпуске и п. 8.10 Проспекта. Данное решение
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) 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 п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
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.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
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Сообщение об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 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 п. 10.1 Решения о
выпуске и п. 8.10 Проспекта.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 8.10 Проспекта.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения
(частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение (частичное 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 (частичное 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 (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится
на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то 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 в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения)
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 в счет досрочного погашения (частичного
досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
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.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Возможность назначения Эмитентом иных лиц, осуществляющих функции по осуществлению денежных
выплат по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций (функции платежного агента) и отмены
таких назначений не предусмотрена настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом/техническим
дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия,
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные
действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением
условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также дефолт), в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по
Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части
номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям)
Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок
более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в
определении дефолта, составляет технический дефолт.
Порядок обращения с требованием к эмитенту.
В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым
облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту
требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты
раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения)
информации об устранении нарушения.
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в
порядке, предусмотренном п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не
заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием
(претензией):
- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную
выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в
случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций,
а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по
приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 8.10 Проспекта ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное
исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими
лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено,
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение
соответствующих 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 уполномоченным владельцем Биржевых облигаций
лицом).
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
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- 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;
- наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным
требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счета 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 Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
Дополнительно к Претензии, 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 язык5;
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;
5
Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным
органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью
правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из
договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности
подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым
скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором
этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие
документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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- 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).
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или
неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания
срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате
купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых
облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации),
осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения
Биржевых облигаций в п. 9.2, п. 9.4 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно, п. 8.9.2, п. 8.9.4 и
п. 8.10 Проспекта ценных бумаг соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5
Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть
номинальной стоимости) Биржевой облигации, сумма купонного дохода за законченный купонный период, то
выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п.
9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в
порядке, предусмотренном п 9.2. и п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.2 и 8.9.4 Проспекта ценных
бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами
Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем
абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен
обеспечить перечисление соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в
связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию,
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам
Биржевых облигаций сумм по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций,
по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за
несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со
статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы Биржевых
облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», условиями
выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд
по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в
указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с
соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не
принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту
нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций
- юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
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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.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство
Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты
окончания этого срока:
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами с возможностью их последующего обращения.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Эмитент имеет право
приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций с
владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых
облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отличные от тех, которые содержатся в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10
Проспекта ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
8.10.1. Условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется
уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или
порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться
в зависимости от усмотрения Эмитента 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.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения
Биржевых облигаций.
i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается
Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.
Функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, выполняет
Эмитент - Акционерное общество Банк «Северный морской путь».
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Северный морской путь».
Сокращенное фирменное наименование: АО «СМП Банк»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
ИНН: 7750005482
ОГРН: 1097711000078
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-09742-100000
Дата выдачи: 07.12.2006
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес Агента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых
облигаций:
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 Эмитента, письменное уведомление о намерении продать
определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те
Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления
Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о
намерении продать АО «СМП Банк» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии ____ с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
_______________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
_______________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).
_______________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента,
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Биржевым облигациям;
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций;
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату
Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента Эмитента встречные адресные заявки к
заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в
соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10.1 Проспекта ценных бумаг, и
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили
от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг срок.
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их
владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Предусмотрена возможность замены Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций.
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Информация о замене Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого
Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - в
течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым
облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - в течение 2 (Двух) дней с
даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь)
рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
Эмитентом не требуется.
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им 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).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации
досрочно. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. При этом положения Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не
применяются.
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев
Биржевых облигаций:
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о
существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
1) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), 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 даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о ставках
или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
установленной Эмитентом Биржевых облигаций после завершения размещения Биржевых облигаций , а
также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым
облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера
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(порядка определения размера) процента i-го купона, а если уполномоченным органом является единоличный
исполнительный орган - с даты принятия решения единоличным исполнительным органом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
2. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
3. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о
количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
8.10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с
владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения
срока погашения.
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может
принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с
утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.
Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с решением уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, публикуемых в
Ленте новостей и на странице в сети Интернет, на странице Эмитента в сети Интернет, содержащих сроки и
другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом.
Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее полной
оплаты Биржевых облигаций.
Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут
определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом
уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами
облигаций:
Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней
до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода
предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации), при этом срок приобретения
Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты составления протокола уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять, в том числе безотзывную публичную оферту, о заключении
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи
Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать
оферту.
Сообщение будет содержать следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято
(форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей,
осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к
организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
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количество приобретаемых Биржевых облигаций;
срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях,
установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении
о приобретении Биржевых облигаций и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
порядок приобретения Биржевых облигаций;
форму и срок оплаты;
иные условия приобретения.
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом
требований законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации
досрочно. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. При этом положения Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не
применяются.
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, с указанием количества приобретенных
Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, в порядке и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых
рынков (далее – «законодательство, действующее на момент наступления события»), установлен иной
порядок, источник (лента новостей, страница в сети Интернет, страница Эмитента в сети Интернет) и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок, источник и сроки, предусмотренные Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке,
источнике и сроки, предусмотренные законодательством, действующим на момент наступления такого
события.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на
странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение
опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. 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 сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
размещении Биржевых облигаций.
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте. 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 ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
3) В случае включения Биржевых облигаций в Список их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны
обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о включении Биржевых облигаций в Список раскрывается Биржей через
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не позднее 1 (Одного) торгового дня, следующего
за днем принятия Биржей соответствующих решений, и не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций.
4) Информация о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску
идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия
Биржей информации о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску
идентификационного номера через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях 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 по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- не позднее 2 (Двух) дней.
5) Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в
сети Интернет, на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования
Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых
облигаций в Список или получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых
решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
При публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны
идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения,
наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет и на
странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех
Биржевых облигаций.
При публикации текста Проспекта ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны идентификационный
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование биржи,
осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в
сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, в
отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 115035, г.
Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11; номер телефона: +7 (495) 981 81 81, доб. 5441, 5447, 5448.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869.
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.smpbank.ru/.
7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;
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- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не
позднее, чем за 1 (Один) день до начала размещения Биржевых облигаций.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты
начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
8) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке
размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки
купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона).
Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается в
форме сообщения о существенном факте:
-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления
Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения Биржевых облигаций;
-на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
-на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
9) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением
заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте, следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить
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Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
следующим образом:
-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней,
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
10) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о размещении
Биржевых облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг
или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг (далее по тексту– «Технический Андеррайтер»).
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице (Эмитент или Технический
Андеррайтер (в случае его назначения)), в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки
на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных
покупателей Биржевых облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной
цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом
перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
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Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме
сообщения о существенных фактах следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом
управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного
периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому
купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций,
раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения в форме сообщения о существенном факте.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении
процентной ставки по купону:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
13) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования
в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о
завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в которую завершается
размещение ценных бумаг, в форме существенного факта :
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не
позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые
облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах
размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.
Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций должны содержать, в
том числе даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения
Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных
Биржевых облигаций.
15) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах. Раскрытие
информации Эмитентом происходит в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения Эмитентом
обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых
облигаций и/или выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты окончания срока исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или
выплате дохода по ним.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
16) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме
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сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство
Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты
окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
17) Информация о замене Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
Информация о замене Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с п. 10
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого
Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - в
течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым
облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - в течение 2 (Двух) дней с
даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь)
рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Информация о замене Агента по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в сети
Интернет после публикации в ленте новостей.
18) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, начиная со
второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п.
8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
1) Сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде формулы
с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (n), 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 даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о ставках
или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) Сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде формулы
с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
установленной Эмитентом Биржевых облигаций после полной их оплаты, а также порядковый номер
купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за
5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с
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даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента i-го купона, а
если уполномоченным органом является единоличный исполнительный орган - с даты принятия решения
единоличным исполнительным органом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
19) Сообщение об итогах приобретения 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 окончания установленного срока приобретения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
20). Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с
владельцами Биржевых облигаций.
1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней
до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода
предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации), при этом срок приобретения
Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты составления протокола уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора
купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых
облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных
в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Сообщение будет содержать следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято
(форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей,
осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к
организованным торгам и наименование этой биржи);
количество приобретаемых Биржевых облигаций;
срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях,
установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении
о приобретении Биржевых облигаций и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
порядок приобретения Биржевых облигаций;
форму и срок оплаты;
иные условия приобретения.
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом
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требований законодательства Российской Федерации).
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их
владельцами:
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, с указанием количества приобретенных
Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать
о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой
возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте должно содержать условия досрочного погашения (в том числе
стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о наступлении события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления такого события, и о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций
было исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать
о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение
у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
22) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
1. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
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1.1. 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- 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.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- 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 и на странице Эмитента 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(а) купонного(ых) периода(ов), в дату
окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
1.2. 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента 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.
1.3. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций
было исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
2. Возможность частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их
обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
2.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности частичного 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 частичного
досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций
и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- не позднее 2 (Двух) дней с
даты принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее
1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций; номер(а) купонного(ых)
периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно частичное досрочное погашение Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента.
2.2. Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о
существенном факте следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) в решении
Эмитента о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее 2
(Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты
окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) в решении Эмитента о возможности частичного
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- не позднее 2 (Двух) дней с
даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания
купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) в решении Эмитента о возможности частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату
окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок осуществления Эмитентом
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.
2.3. Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о части
досрочно погашенной номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по частичному досрочному погашению Биржевых
облигаций было исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
3. 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 п. 10.1 Решения о выпуске и п.8.10 Проспекта.
3.1. 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- 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;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- 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.
3.2. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций
было исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
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23) Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, обязан публиковать в ленте новостей
пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с
Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о
существенном факте, в ленте новостей.
Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного) дня с даты проведения
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если
такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного) дня с даты принятия такого решения.
В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации
пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами
управления эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о
существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.
24) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, и
(или) в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения
ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными
федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит
государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в
соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать
сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий,
либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного
органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети
Интернет не допускается.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме,
предусмотренных Положением о раскрытии информации.
25) После утверждения биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о
выпуске ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, в принятия биржей решения об отказе в утверждении
таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о утверждении биржей изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении
таких изменений на странице биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления биржи об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
и (или) в проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не
допускается.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных
Положением о раскрытии информации.
26) Эмитент обязан раскрыть информацию о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и
(или) Проспект ценных бумаг в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО
«ФБ ММВБ» в сети Интернет информации с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ
ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений Решение о выпуске ценных бумаг и
(или) Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом
решении 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных
бумаг на страницах Эмитента в сети Интернет с указанием идентификационного номера выпуска биржевых
облигаций, даты его присвоения в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования Биржей через
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений
Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного
уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Решение о выпуске ценных
бумаг, изменений в Проспект ценных бумаг.
За предоставление копий изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и изменений в Проспект ценных
бумаг взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. Банковские
реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов,
указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов (в случае
установления тарифов на указанную услугу), опубликованы Эмитентом в сети Интернет по адресу: –
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 и http://www.smpbank.ru/.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
актами в сфере финансовых рынков.
Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах будет осуществляться Эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого
существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента
ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует
текст
ежеквартального
отчета
на
странице
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 и на странице Эмитента в сети Интернет
http://www.smpbank.ru/.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого
существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и
на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить
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его копию по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11; номер телефона: +7 (495) 981 81
81, доб. 5441, 5447, 5448.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869.
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.smpbank.ru/.
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых
облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату (в случае установления тарифов на
указанную услугу), 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 (в случае
установления тарифов на указанную услугу), должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети
Интернет по адресу:

– http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 и http://www.smpbank.ru/.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по
облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не определен.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
Сведения об отнесении приобретения Биржевых облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском не приводятся, поскольку размещаемые ценные бумаги являются биржевыми облигациями.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарным расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги
(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного
номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об
итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.
2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации,
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к
организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении
которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями
организатора торговли.
В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг»:
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На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов,
публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение
которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при
этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Информация приведена в отношении: Биржевых облигаций серии
БО-02:
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: БО-02
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации
Полное наименование биржевых облигаций выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, без
обеспечения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой день) с даты начала
размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента,
размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по
отдельности – «Биржевая облигация»).

8.2. Форма ценных бумаг
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для документарных ценных бумаг на предъявителя указывается предусмотрено ли их обязательное
централизованное хранение: Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ОГРН: 1027739132563
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7 (495) 232-05-27, факс +7 (495) 956-09-38
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Банк России
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В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях,
когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о выпуске») упоминается НКО
ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»),
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом
акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также - «НРД»). До даты начала
размещения Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (ранее и далее – «Эмитент» или «Банк»)
передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать
выдачи Сертификата на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг. В случае
расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате,
владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме,
удостоверенном Сертификатом.
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»).
Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и
выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
• поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
• в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы,
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными
нормативными правовыми актами.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
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, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и
внутренними документами депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых
облигаций.
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.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода за все
купонные периоды и номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в
НРД.
В случае изменения действующего законодательства и/или вступления в силу нормативных актов в
сфере финансовых рынков порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с
учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков.
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8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
1 000 (Одна тысяча) рублей.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и
Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг (далее также – «Проспект»),
а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.4 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 случае и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, или остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций, которая представляет
собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг) (далее по
тексту – непогашенная часть номинальной стоимости).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на
получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.
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 Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций
недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые
облигации в соответствии с 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.
В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также
указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость
облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или
облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации: Биржевые облигации
не являются конвертируемыми ценными бумагами.
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В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются ценными
бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах: открытая подписка

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных
бумаг:
Дата начала размещения:
Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и биржа,
осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, обеспечили доступ к информации, содержащейся в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам
независимо от целей получения такой информации.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении биржевых
облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Список»)) и порядке
доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг,
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления
Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 №
454-П, утвержденного Банком России, (далее – «Положение о раскрытии информации») в следующие сроки:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по
раскрытию информации на рынке ценных бумаг и об иных финансовых инструментах (далее – «лента
новостей»), - не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице, предоставляемой одним из информационных агентств, которые в установленном порядке
уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг и об иных
финансовых инструментах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «страница в
сети Интернет») по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат Эмитенту (далее – «страница Эмитента в сети Интернет»), по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не
позднее, чем за 1 (Один) день до начала размещения Биржевых облигаций.
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, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
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соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется.
Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются:
порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в
ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение
договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления)
заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений
(сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):
Биржевые облигации допускаются к торгам Биржи путем осуществления их листинга.
Биржа осуществляет листинг Биржевых облигаций путем включения их в Список. При этом при
включении Биржевых облигаций в Список такое включение будет осуществляться в соответствии с
Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе
размещения ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых
облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее –
«Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций,
поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов
Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков, и действующими на дату проведения торгов.
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых
облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая
письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению
Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению
процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со
стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее также – «Размещение Биржевых облигаций путем
сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
В случае, если потенциальный приобретатель 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 приобретатель Биржевых облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
143

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых
облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Техническим Андеррайтером (в случае его
назначения).
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или
Технического Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций,
которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций,
указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой
процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на
приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
3аявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению
процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Техническому
Андеррайтеру (в случае его назначения).
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по
первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже
в письменном виде одновременно с опубликованием информации в ленте новостей. Информация о величине
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Удовлетворение заявок осуществляется согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Эмитентом или Техническим Андеррайтером (в случае его назначения).
После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых
облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Технического Андеррайтера (в случае его назначения) в
случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. В заявке
указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово
приобрести, а также Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются
Эмитентом или Техническим Андеррайтером (в случае его назначения) в полном объеме в случае, если
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества
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недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых
облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение
Биржевых облигаций не производится.
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 приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган
управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Об определенной
ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами Участников
торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов,
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и
по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Техническим
Андеррайтером (в случае его назначения).
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее –
«Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Техническому Андеррайтеру (в случае его
назначения).
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.
После этого Эмитент или Технический Андеррайтер (в случае его назначения) 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 ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или
Технического Андеррайтера (в случае его назначения). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.
В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых
облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или
Технического Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (100% от номинала);
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- 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 приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций,
которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения
ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный
депозитарий» 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.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается
заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от
потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, способом, указанным в оферте
потенциального покупателя Биржевых облигаций, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент
(самостоятельно либо через Технического Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в
дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не
ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых
облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о
существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную
ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на
указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения
акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
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Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением
Эмитента. Информация об этом раскрывается как сообщение о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней,
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг,
путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
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 ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Сведения об организаторе торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 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 биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Банк России
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых
облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации
на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии.
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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.
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
по каждому такому лицо дополнительно указывается:
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций,
является Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
(ранее и далее – Организатор).
Основные функции Организатора по организации размещения, в том числе:

разработка условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;

консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска Биржевых облигаций на основании
рыночной ситуации и существующей практики;

подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной Эмитентом,
необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые должны быть
утверждены Эмитентом;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов (в случае необходимости);

организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными
инвесторами;

организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.
Информация об Организаторе - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская
компания «РЕГИОН»
ООО «БК РЕГИОН»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

Почтовый адрес

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

ИНН

7708207809

ОГРН

1027744002670

Номер лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию

077-08969-100000
28.02.2006
бессрочная
ФСФР России

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о размещении
Биржевых облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг
или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг (ранее и далее по тексту – «Технический Андеррайтер»). Организатор указанный в
данном пункте может выступить в качестве Технического Андеррайтера при размещении Биржевых
облигаций.

Информация об Эмитенте - Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
АО «СМП Банк»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
7750005482
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ОГРН

1097711000078

Номер лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию

177-09742-100000
07.12.2006
бессрочная
ФСФР России

Информация о Техническом Андеррайтере - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская
компания «РЕГИОН»
ООО «БК РЕГИОН»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

Почтовый адрес

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

ИНН

7708207809

ОГРН

1027744002670

Номер лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию

077-08969-100000
28.02.2006
бессрочная
ФСФР России

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице (Эмитент или Технический
Андеррайтер (в случае его назначения)), в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки
на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных
покупателей Биржевых облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, привлечения Организатора в качестве Технического Андеррайтера, его основными функциями по
размещению будут являться, в том числе:

удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;

совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;

информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о
размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

перечисление денежных средств, получаемых Техническим Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора между Эмитентом и Техническим Андеррайтером;

осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между
Эмитентом и Техническим Андеррайтером.
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Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также
количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести
указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести
такое количество ценных бумаг:
У Организатора и/или Технического Андеррайтера (ООО «БК РЕГИОН») в соответствии с договором
обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с
оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в
течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
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, у Организатора и/или Технического Андеррайтера (ООО «БК
РЕГИОН») нет.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии
такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые
ценные бумаги у Организатора и/или Технического Андеррайтера (ООО «БК РЕГИОН») отсутствуют.
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг:
Согласно условиям договора между Эмитентом и Организатором и/или Техническим Андеррайтером
(ООО «БК РЕГИОН»), размер вознаграждения не превысит 0,01% от общей номинальной стоимости
Биржевых облигаций, в том числе размер вознаграждения за услуги посредника при размещении Биржевых
облигаций.
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 ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41
Федерального закона "Об акционерных обществах":
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на ценные бумаги:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых
облигаций.
Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе
размещения Биржевых облигаций на Бирже (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.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД
и Депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей):
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций
на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Биржевых облигаций.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым
владельцам сертификатов ценных бумаг:
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства».

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых
облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым
облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,
где:
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Условия оплаты ценных бумаг:
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.
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 учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Форма расчетов ценных бумаг:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых
облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.
Порядок оплаты ценных бумаг:
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 расчеты при размещении
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день
заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет
Эмитента в НРД, в случае если до даты начала размещения Эмитент примет решение о размещении
Биржевых облигаций без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению Биржевых облигаций.
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Владелец счета:
Полное фирменное наименование

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Сокращенное фирменное наименование
ИНН
КПП
Номер счета

АО «СМП Банк»
7750005482
775001001
30411810500000000757

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

НКО ЗАО НРД

Почтовый адрес

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН
Телефон
Номер лицензии на право осуществления
банковских операций
Дата выдачи
Срок действия

7702165310
+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91
№ 3294

Орган, выдавший указанную лицензию

Центральный банк Российской Федерации

БИК

044583505

К/с

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

26.07.2012
без ограничения срока действия

30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент примет решение о привлечении
лица, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций, то денежные средства, поступающие в
оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Технического Андеррайтера в НРД.

Владелец счета:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН
КПП
Номер счета

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская
компания «РЕГИОН»
ООО «БК РЕГИОН»
7708207809
775001001
30411810100010000736

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

НКО ЗАО НРД

Почтовый адрес

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН
Телефон
Номер лицензии на право осуществления
банковских операций
Дата выдачи

7702165310
+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91
№ 3294

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

26.07.2012
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Срок действия

без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию

Центральный банк Российской Федерации

БИК

044583505

К/с

30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых
облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям
(НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных
бумаг.
В случае назначения до даты начала размещения Технического Андеррайтера (ООО «БК РЕГИОН»),
такой Технический Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых
облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между
Эмитентом и Техническим Андеррайтером (ООО «БК РЕГИОН»).

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных
бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление
ЗАО «ФБ ММВБ» об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России или
иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков ЗАО «ФБ
ММВБ», допустившим Биржевые облигации к торгам и присвоившим их выпуску идентификационный
номер.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. 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.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: Биржевые облигации погашаются в 3 640
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают (далее – Дата погашения).
Иные условия и порядок и условия погашения облигаций:
Выплата при погашении Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не
предоставляется.
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.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги,
депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет
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прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным
бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых
облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 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 в которую Биржевые облигации
подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет
погашения Биржевых облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность
Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или
исполняется 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.
Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении
Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате
купонных доходов за все купонные периоды и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного
выпуска со счетов в НРД.
В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по
погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия,
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение
обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков,
действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
По Биржевым облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций. Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных
доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных
периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто один) день
каждый.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону,
или порядок его определения:
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду
производится по следующей формуле:
К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:
K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в
рублях;
i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5,……40;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
C(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода.
Величина купонного дохода 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 от 5 до 9).
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания
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1. Купон: процентная ставка по первому купону
Датой
начала Датой окончания купонного
купонного
периода периода первого купона
первого купона является является 91-й день с даты
дата
начала начала
размещения
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигаций.

Процентная ставка по первому купону может
определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения
о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
2. Купон: процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по второму купону определяется в
купонного
периода периода второго купона соответствии с «Порядком определения процентной
второго
купона является 182-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 91-й с даты начала
размещения настоящем пункте ниже.
начала
размещения Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
Биржевых облигаций.
облигацию по второму купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
3. Купон: процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по третьему купону определяется в
купонного
периода периода третьего купона соответствии с «Порядком определения процентной
третьего
купона является 273-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 182-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по третьему купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по четвертому купону определяется в
купонного
периода периода четвертого купона соответствии с «Порядком определения процентной
четвертого
купона является 364-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 273-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по четвертому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
5. Купон: процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по пятому купону определяется в
купонного
периода периода пятого купона соответствии с «Порядком определения процентной
пятого купона является является 455-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
364-й день с даты начала
размещения настоящем пункте ниже.
начала
размещения Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
Биржевых облигаций.
облигацию по пятому купону производится в соответствии
с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
6. Купон: процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по шестому купону определяется в
купонного
периода периода шестого купона соответствии с «Порядком определения процентной
шестого
купона является 546-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
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является 455-й день с
даты
начала
размещения Биржевых
облигаций.

начала
размещения
Биржевых облигаций.

настоящем пункте ниже.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
облигацию по шестому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по седьмому купону определяется в
купонного
периода периода седьмого купона соответствии с «Порядком определения процентной
седьмого
купона является 637-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 546-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по седьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
8. Купон: процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по восьмому купону определяется в
купонного
периода периода восьмого купона соответствии с «Порядком определения процентной
восьмого
купона является 728-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 637-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по восьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
9. Купон: процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по девятому купону определяется в
купонного
периода периода девятого купона соответствии с «Порядком определения процентной
девятого
купона является 819-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 728-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по девятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
10. Купон: процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по десятому купону определяется в
купонного
периода периода десятого купона соответствии с «Порядком определения процентной
десятого
купона является 910-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 819-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по десятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная
ставка
по
одиннадцатому
купону
купонного
периода периода
одиннадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
одиннадцатого купона купона является 1001-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 910-й день с день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по одиннадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двенадцатому купону определяется
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купонного
периода
двенадцатого
купона
является 1001-й день с
даты
начала
размещения Биржевых
облигаций.

периода
двенадцатого
купона является 1092-й
день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

в соответствии с «Порядком определения процентной
ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
настоящем пункте ниже.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
облигацию по двенадцатому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тринадцатому купону определяется
купонного
периода периода
тринадцатого в соответствии с «Порядком определения процентной
тринадцатого купона купона является 1183-й ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 1092-й день с день с даты начала настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по тринадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная
ставка
по
четырнадцатому
купону
купонного
периода периода четырнадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
четырнадцатого
купона является 1274-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 1183-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по четырнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по пятнадцатому купону определяется
купонного
периода периода
пятнадцатого в соответствии с «Порядком определения процентной
пятнадцатого купона купона является 1365-й ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 1274-й день с день с даты начала настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по пятнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная
ставка
по
шестнадцатому
купону
купонного
периода периода
шестнадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
шестнадцатого купона купона является 1456-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1365-й день с день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по шестнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по семнадцатому купону определяется
купонного
периода периода
семнадцатого в соответствии с «Порядком определения процентной
семнадцатого купона купона является 1547-й ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 1456-й день с день с даты начала настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по семнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
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18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная
ставка
по
восемнадцатому
купону
купонного
периода периода
восемнадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
восемнадцатого купона купона является 1638-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1547-й день с день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по восемнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная
ставка
по
девятнадцатому
купону
купонного
периода периода девятнадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
девятнадцатого купона купона является 1729-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1638-й день с день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по девятнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцатому купону определяется в
купонного
периода периода двадцатого купона соответствии с «Порядком определения процентной
двадцатого
купона является 1820-й день с ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 1729-й день с даты начала размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по двадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать первому купону
купонного
периода периода двадцать первого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
первого купона является 1911-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 1820-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать первому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать второму купону
купонного
периода периода двадцать второго определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
второго купона является 2002-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 1911-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать второму купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать третьему купону
купонного
периода периода
двадцать определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
третьего третьего купона является процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2002-й 2093-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать третьему купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
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выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать четвертому купону
купонного
периода периода
двадцать определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать четвертого четвертого
купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2093-й является 2184-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать четвертому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать пятому купону
купонного
периода периода двадцать пятого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
пятого купона является 2275-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2184-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать пятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать шестому купону
купонного
периода периода двадцать шестого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
шестого купона является 2366-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2275-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать шестому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать седьмому купону
купонного
периода периода двадцать седьмого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
седьмого купона является 2457-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2366-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать седьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать восьмому купону
купонного
периода периода двадцать восьмого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
восьмого купона является 2548-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2457-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по двадцать восьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать девятому купону
купонного
периода периода двадцать девятого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
девятого купона является 2639-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2548-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
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размещения Биржевых
облигаций.

облигаций.

облигацию по двадцать девятому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцатому купону определяется в
купонного
периода периода
тридцатого соответствии с «Порядком определения процентной
тридцатого
купона купона является 2730-й ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 2639-й день с день с даты начала настоящем пункте ниже.
даты
начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по тридцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать первому купону
купонного
периода периода тридцать первого определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
первого купона является 2821-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2730-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать первому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать второму купону
купонного
периода периода тридцать второго определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
второго купона является 2912-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2821-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать второму купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать третьему купону
купонного
периода периода
тридцать определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
третьего третьего купона является процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2912-й 3003-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать третьему купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать четвертому купону
купонного
периода периода
тридцать определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать четвертому четвертому
купона процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3003-й является 3094-й день с описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала даты начала размещения Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать четвертому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать пятому купону
купонного
периода периода тридцать пятого определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
пятого купона является 3185-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
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купона является 3094-й
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
облигацию по тридцать пятому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать шестому купону
купонного
периода периода тридцать шестого определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
шестого купона является 3276-й процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3185-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать шестому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать седьмому купону
купонного
периода периода
тридцать определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
седьмого седьмого купона является процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3276-й 3367-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать седьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать восьмому купону
купонного
периода периода
тридцать определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
восьмого восьмого купона является процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3367-й 3458-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать восьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать девятому купону
купонного
периода периода
тридцать определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
девятого девятого купона является процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3458-й 3549-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать девятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
40. Купон: процентная ставка по сороковому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по сороковому купону определяется в
купонного
периода периода сорокового купона соответствии с «Порядком определения процентной
сорокового
купона является 3640-й день с ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 3549-й день с даты начала размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по сороковому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям 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 Биржевой облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения 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 n-ый
купонный период (n=2,3…40).
В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода
(i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
определяется Эмитентом Биржевых облигаций после завершения размещения Биржевых облигаций.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также
порядковый номер купонного периода (n), 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 даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение о ставках или порядке определения процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам) в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если
составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о
ставке или порядке определения размера ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о
ставке или порядке определения размера ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Биржевых
облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены
приобретения.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента купонов определяется уполномоченным
органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций одновременно по
нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок
определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента 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 в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по Биржевым облигациям, в этом случае не
требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций (i=(n+1),..,40), определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций в Дату
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания
(i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок
определения ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (в соответствии
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с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок
определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках
либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть
заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан
уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть
информацию о таком приобретении в порядке и сроки, установленные нормативными актами Российской
Федерации, или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
Представитель владельцев Биржевых облигаций – лицо, соответствующее требованиям Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», назначенное Эмитентом и/или избранное общим
собранием владельцев Биржевых облигаций, представляющее интересы владельцев Биржевых облигаций
перед Эмитентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том
числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления.
г) Информация об определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций
ставках либо порядке определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а
также порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем
раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала
i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
определении размера (порядка определения размера) процента i-го купона, а если уполномоченным органом
является единоличный исполнительный орган - с даты принятия решения единоличным исполнительным
органом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 91 –й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
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Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается в 1911-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается в 2002-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается в 2093-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается в 2184-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается в 2275-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается в 2366-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается в 2457-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается в 2548-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать девятому купону выплачивается в 2639-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцатому купону выплачивается в 2730-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать первому купону выплачивается в 2821-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать второму купону выплачивается в 2912-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать третьему купону выплачивается в 3003-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать четвертому купону выплачивается в 3094-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать пятому купону выплачивается в 3185-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать шестому купону выплачивается в 3276-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать седьмому купону выплачивается в 3367-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать восьмому купону выплачивается в 3458-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать девятому купону выплачивается в 3549-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по сороковому купону выплачивается в 3640-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
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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.
Выплаты дохода производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им 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 выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом
с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 в которую обязанность Эмитента по выплате
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по
Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по
выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с
осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется
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.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев
и по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной их оплаты.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение
Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации,
действующих на момент совершения соответствующих действий.
8.9.5.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
А) 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 случае делистинга Биржевых облигаций на
всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Б) 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, при существенном нарушении Эмитентом
условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.
В) 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 иных случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
165

Порядок определения стоимости:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по их номинальной стоимости
(непогашенной части номинальной стоимости - остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была
выплачена) Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход
(далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
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
досрочному погашению Биржевых облигаций.
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по
следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...40;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости 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.
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 Биржевые облигации могут быть досрочно
погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:
Для случая (А): Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие
биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые
облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, – до
даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до
даты погашения Биржевых облигаций.
Для случая (Б): Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном
погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых
облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Для случая (В): Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном
погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные
законы связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если
иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, в
случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую
позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых
облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и в 8.9.2. Проспекта ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций
166

признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых
облигаций, определенные п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг,
надлежаще выполненными.
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их
владельцев:
Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать
о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой
возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о существенном факте должно содержать условия досрочного погашения (в том числе
стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о наступлении события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления такого события, и о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать
о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение
у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 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 Российской
Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уполномоченным владельцем
Биржевых облигаций лицом).
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по
адресу органов управления Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, с
9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при
наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения
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Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование
события, давшего 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 счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения
по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указывается 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;
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) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 6;

6
Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным
органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью
правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из
договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности
подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым
скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором
этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие
документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
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б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской
Федерации);
в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу
Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия,
направленные на досрочное погашение
Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого
иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный
гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с
иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового
законодательства;
г) 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 непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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) о досрочном погашении
Биржевых облигаций;
- к лицам, представившим Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, не
соответствующее установленным требованиям.
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет
их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций).
Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня 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) о
досрочном погашении Биржевых облигаций владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное
владельцем Биржевых облигаций 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 (заявления) 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 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения
срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно
уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций,
направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в
уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг
с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг 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, открытого в НРД, на
банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, открытого в НРД и
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об
удовлетворении Требования 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 в
пределах установленного срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых
облигаций.
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 об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг, п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по
требованию владельцев Биржевых облигаций не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть
исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и
купонного дохода.
8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента
Досрочное погашение/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
В случае принятия решения о досрочном погашении /частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения/частичного досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
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(а) купонного(ых)
периода(ов), в дату окончания которого(ых) 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 п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения, об
определенном(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент имеет
возможность осуществлять досрочное погашение Биржевых облигаций 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 за 1 (Один) день 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 14
(Четырнадцать) 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.
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение Биржевых облигаций.
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 п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то
считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Решения
о выпуске, в дату окончания данного купонного периода Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода в соответствии
с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске.
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 досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о досрочном
погашении 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 об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
2. Возможность частичного 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 частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(е)
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) возможно частичное досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
При этом, процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) Эмитент в данном решении о возможности частичного досрочного
погашения определять не будет.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности частичного досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске
и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности частичного досрочного
погашения, об определенном(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых)
Эмитент имеет возможность осуществлять досрочное погашение части номинальной стоимости Биржевых
облигаций или о том, что решение о возможности частичного досрочного погашения не принято, не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
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В случае принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций и о проценте от номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату окончания указанного(ых)
купонного(ых) периода(ов) не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного(ых)
периода(ов), определенного(ых) в решении Эмитента о возможности частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом в решении о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату
выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате, условиях проведения
частичного досрочного погашения и о размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, определенного в решении Эмитента о возможности частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению
Эмитента, установленная п. 9.5.2.2 Решения о выпуске, Эмитентом в дату окончания данного купонного
периода Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых
облигаций в дату окончания данного купонного периода в соответствии с п. 9.5.2.2 Решения о выпуске.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций,
Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашении Биржевых облигаций в
форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 8.11
Проспекта.
3. 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 п. 10.1 Решения о выпуске и п. 8.10 Проспекта. Данное решение
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) 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 п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
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,
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обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания данного купонного периода.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 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 п. 10.1 Решения о
выпуске и п. 8.10 Проспекта.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 8.10 Проспекта.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения
(частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение (частичное 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 (частичное 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 (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится
на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то 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 в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения)
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 в счет досрочного погашения (частичного
досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
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.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
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Возможность назначения Эмитентом иных лиц, осуществляющих функции по осуществлению денежных
выплат по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций (функции платежного агента) и отмены
таких назначений не предусмотрена настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом/техническим
дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия,
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные
действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением
условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также дефолт), в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по
Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части
номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям)
Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок
более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в
определении дефолта, составляет технический дефолт.
Порядок обращения с требованием к эмитенту.
В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым
облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту
требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты
раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения)
информации об устранении нарушения.
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в
порядке, предусмотренном п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не
заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием
(претензией):
- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную
выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в
случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций,
а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по
приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 8.10 Проспекта ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное
исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими
лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено,
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение
соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
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Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и
подписано владельцем 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 уполномоченным владельцем Биржевых облигаций
лицом).
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;
- наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным
требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счета 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 Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
Дополнительно к Претензии, 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 язык7;

7
Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным
органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью
правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из
договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности
подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым
скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором
этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие
документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
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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).
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или
неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания
срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате
купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых
облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации),
осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения
Биржевых облигаций в п. 9.2, п. 9.4 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно, п. 8.9.2, п. 8.9.4 и
п. 8.10 Проспекта ценных бумаг соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5
Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть
номинальной стоимости) Биржевой облигации, сумма купонного дохода за законченный купонный период, то
выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п.
9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в
порядке, предусмотренном п 9.2. и п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.2 и 8.9.4 Проспекта ценных
бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами
Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем
абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен
обеспечить перечисление соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в
связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию,
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам
Биржевых облигаций сумм по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций,
по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за
несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со
статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы Биржевых
облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», условиями
выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд
по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в
указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с
соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не
принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту
нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций
- юридические лица и индивидуальные
предприниматели 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.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство
Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты
окончания этого срока:
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами с возможностью их последующего обращения.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Эмитент имеет право
приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций с
владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых
облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отличные от тех, которые содержатся в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10
Проспекта ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
8.10.1. Условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется
уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
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предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или
порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться
в зависимости от усмотрения Эмитента 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.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения
Биржевых облигаций.
i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается
Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.
Функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, выполняет
Эмитент - Акционерное общество Банк «Северный морской путь».
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Северный морской путь».
Сокращенное фирменное наименование: АО «СМП Банк»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
ИНН: 7750005482
ОГРН: 1097711000078
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-09742-100000
Дата выдачи: 07.12.2006
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес Агента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых
облигаций:
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 Эмитента, письменное уведомление о намерении продать
определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те
Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления
Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о
намерении продать АО «СМП Банк» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии ____ с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
_______________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
_______________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).
_______________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента,
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Биржевым облигациям;
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций;
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4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату
Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента Эмитента встречные адресные заявки к
заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в
соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10.1 Проспекта ценных бумаг, и
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили
от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг срок.
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их
владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Предусмотрена возможность замены Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций.
Информация о замене Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого
Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - в
течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым
облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - в течение 2 (Двух) дней с
даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь)
рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитентом
не требуется.
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им 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).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации
досрочно. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. При этом положения Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не
применяются.
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев
Биржевых облигаций:
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о
существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
1) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), 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 даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о ставках
или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
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- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
установленной Эмитентом Биржевых облигаций после завершения размещения Биржевых облигаций , а
также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым
облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера
(порядка определения размера) процента i-го купона, а если уполномоченным органом является единоличный
исполнительный орган - с даты принятия решения единоличным исполнительным органом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
2. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
3. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о
количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
8.10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с
владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения
срока погашения.
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может
принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с
утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.
Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с решением уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, публикуемых в
Ленте новостей и на странице в сети Интернет, на странице Эмитента в сети Интернет, содержащих сроки и
другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом.
Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее полной
оплаты Биржевых облигаций.
Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут
определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом
уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами
облигаций:
Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней
до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода
предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации), при этом срок приобретения
Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты составления протокола уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней;
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять, в том числе безотзывную публичную оферту, о заключении
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи
Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать
оферту.
Сообщение будет содержать следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято
(форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей,
осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к
организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
количество приобретаемых Биржевых облигаций;
срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях,
установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении
о приобретении Биржевых облигаций и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
порядок приобретения Биржевых облигаций;
форму и срок оплаты;
иные условия приобретения.
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом
требований законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации
досрочно. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. При этом положения Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не
применяются.
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, с указанием количества приобретенных
Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, в порядке и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых
рынков (далее – «законодательство, действующее на момент наступления события»), установлен иной
порядок, источник (лента новостей, страница в сети Интернет, страница Эмитента в сети Интернет) и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок, источник и сроки, предусмотренные Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке,
источнике и сроки, предусмотренные законодательством, действующим на момент наступления такого
события.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на
странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
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Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение
опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. 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 сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - 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 и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте. 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 ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
3) В случае включения Биржевых облигаций в Список их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны
обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о включении Биржевых облигаций в Список раскрывается Биржей через
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не позднее 1 (Одного) торгового дня, следующего
за днем принятия Биржей соответствующих решений, и не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций.
4) Информация о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску
идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия
Биржей информации о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску
идентификационного номера через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях 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 по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- не позднее 2 (Двух) дней.
5) Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в
сети Интернет, на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования
Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых
облигаций в Список или получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых
решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
При публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны
идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения,
наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет и на
странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех
Биржевых облигаций.
При публикации текста Проспекта ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны идентификационный
номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения, наименование биржи,
осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
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Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в
сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, в
отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 115035, г.
Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11; номер телефона: +7 (495) 981 81 81, доб. 5441, 5447, 5448.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869.
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.smpbank.ru/.
7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не
позднее, чем за 1 (Один) день до начала размещения Биржевых облигаций.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты
начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
8) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке
размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки
купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона).
Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается в
форме сообщения о существенном факте:
-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления
Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения Биржевых облигаций;
-на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
-на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
9) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте, следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
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направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
следующим образом:
-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней,
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
10) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о размещении
Биржевых облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг
или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг (далее по тексту– «Технический Андеррайтер»).
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице (Эмитент или Технический
Андеррайтер (в случае его назначения)), в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки
на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных
покупателей Биржевых облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте следующие сроки:
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- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной
цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом
перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме
сообщения о существенных фактах следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом
управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона
первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного
периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1
(Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому
купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций,
раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения в форме сообщения о существенном факте.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении
процентной ставки по купону:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
13) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования
в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о
завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в которую завершается
размещение ценных бумаг, в форме существенного факта :
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации
размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах размещения
Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке. Раскрываемая информация и
уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций должны содержать, в том числе даты начала и окончания
размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную
стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.
15) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций и/или выплате
дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах. Раскрытие информации
Эмитентом происходит в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения Эмитентом обязательств по
погашению Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;
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- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания срока исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций
и/или выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания срока исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате
дохода по ним.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
16) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство
Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты
окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
17) Информация о замене Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
Информация о замене Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с п. 10
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в
порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении
обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с
даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - в течение 2
(Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается
организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а
если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем
за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - в течение 2 (Двух) дней с даты
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь)
рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Информация о замене Агента по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в сети Интернет
после публикации в ленте новостей.
18) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, начиная со второго,
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3
Проспекта ценных бумаг.
1) Сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, установленной
Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (n), 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 даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о ставках
или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
2) Сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, установленной
Эмитентом Биржевых облигаций после полной их оплаты, а также порядковый номер купонного периода (k),
в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней
до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение
об определении размера (порядка определения размера) процента i-го купона, а если уполномоченным органом
является единоличный исполнительный орган - с даты принятия решения единоличным исполнительным
органом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
19) Сообщение об итогах приобретения 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 окончания установленного срока приобретения Биржевых
облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
20). Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами
Биржевых облигаций.
1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия
предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода предъявления уведомлений о намерении
продать Биржевых облигации), при этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее полной
оплаты Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых
облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из
которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у
любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Сообщение будет содержать следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид,
идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск биржевых
облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам и наименование
этой биржи);
количество приобретаемых Биржевых облигаций;
срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в решении
о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых
облигаций и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
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цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
порядок приобретения Биржевых облигаций;
форму и срок оплаты;
иные условия приобретения.
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении
большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые
облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только
целого количества Биржевых облигаций.
2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, с указанием количества приобретенных Биржевых облигаций в
следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых
облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного
погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о
возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение
у владельцев Биржевых облигаций указанного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость
досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о наступлении события, дающего право
владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления такого события, и о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций было
исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного
погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о
возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у
владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
22) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
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1. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению
Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1.1. 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- 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.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- 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 и на странице Эмитента 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(а) купонного(ых) периода(ов), в дату
окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
1.2. 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента 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.
1.3. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций было
исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
2. Возможность частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности частичного 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 частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и не
позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- не позднее 2 (Двух) дней с даты
принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1
(Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
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Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций; номер(а) купонного(ых)
периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно частичное досрочное погашение Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента.
2.2. Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном
факте следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее чем за 14
(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) в решении Эмитента
о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания
купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) в решении Эмитента о возможности частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- не позднее 2 (Двух) дней с даты
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов) и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного(ых)
периода(ов), определенного(ых) в решении Эмитента о возможности частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату
окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок осуществления Эмитентом
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.
2.3. Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о части
досрочно погашенной номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по частичному досрочному погашению Биржевых
облигаций было исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
3. 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 п. 10.1 Решения о выпуске и п.8.10 Проспекта.
3.1. 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- 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;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- 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.
3.2. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций было
исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
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23) Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, обязан публиковать в ленте новостей
пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с
Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о
существенном факте, в ленте новостей.
Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного) дня с даты проведения собрания
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое
решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного) дня с даты принятия такого решения.
В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в
ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента,
путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте
новостей, публикация пресс-релиза не требуется.
24) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, и
(или) в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения
ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными
федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит
государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в
соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать
сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий,
либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного
органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не
допускается.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме,
предусмотренных Положением о раскрытии информации.
25) После утверждения биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о выпуске
ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, в принятия биржей решения об отказе в утверждении таких
изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие
сроки с даты опубликования информации о утверждении биржей изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении
таких изменений на странице биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления биржи об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
и (или) в проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
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Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных
бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных
Положением о раскрытии информации.
26) Эмитент обязан раскрыть информацию о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или)
Проспект ценных бумаг в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ
ММВБ» в сети Интернет информации с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ
ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений Решение о выпуске ценных бумаг и
(или) Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом
решении 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на
страницах Эмитента в сети Интернет с указанием идентификационного номера выпуска биржевых облигаций,
даты его присвоения в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования Биржей через представительство
ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений Решение о выпуске
ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о
принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Решение о выпуске ценных бумаг,
изменений в Проспект ценных бумаг.
За предоставление копий изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и изменений в Проспект ценных
бумаг взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. Банковские
реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов,
указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов (в случае
установления тарифов на указанную услугу), опубликованы Эмитентом в сети Интернет по адресу: –
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 и http://www.smpbank.ru/.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
актами в сфере финансовых рынков.
Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах будет осуществляться Эмитентом путем
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого
существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных
бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст
ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 и на странице Эмитента в сети Интернет
http://www.smpbank.ru/.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого
существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и
на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить
его копию по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11; номер телефона: +7 (495) 981 81
81, доб. 5441, 5447, 5448.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869.
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Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.smpbank.ru/.
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых
облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату (в случае установления тарифов на
указанную услугу), 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 (в случае
установления тарифов на указанную услугу), должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети
Интернет по адресу:

– http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 и http://www.smpbank.ru/.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения
обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не определен.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
Сведения об отнесении приобретения Биржевых облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском не приводятся, поскольку размещаемые ценные бумаги являются биржевыми облигациями.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарным расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги
(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного
номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об
итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.
2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации,
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к
организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении
которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями
организатора торговли.
В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг»:
На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и
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порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов,
публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение
которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при
этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Информация приведена в отношении: Биржевых облигаций серии
БО-03:
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: БО-03
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации
Полное наименование биржевых облигаций выпуска: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, без
обеспечения, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой день) с даты начала
размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента,
размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Биржевые облигации», а по
отдельности – «Биржевая облигация»).

8.2. Форма ценных бумаг
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Для документарных ценных бумаг на предъявителя указывается предусмотрено ли их обязательное
централизованное хранение: Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ОГРН: 1027739132563
ИНН/КПП: 7702165310/775001001
Телефон: +7 (495) 232-05-27, факс +7 (495) 956-09-38
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Банк России
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях,
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когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг (далее также «Решение о выпуске») упоминается НКО
ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.
Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»),
подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом
акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее также - «НРД»). До даты начала
размещения Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (ранее и далее – «Эмитент» или «Банк»)
передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки
владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать
выдачи Сертификата на руки.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг. В случае
расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате,
владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме,
удостоверенном Сертификатом.
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»).
Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом Биржевых облигаций и
выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.
Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
• поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
• в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы,
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными
нормативными правовыми актами.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
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, а также иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и
внутренними документами депозитариев.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций
на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых
облигаций.
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.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода за все
купонные периоды и номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в
НРД.
В случае изменения действующего законодательства и/или вступления в силу нормативных актов в
сфере финансовых рынков порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с
учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере
финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного
выпуска)
1 000 (Одна тысяча) рублей.
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8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и
Решение о выпуске ценных бумаг.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого
указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг (далее также – «Проспект»),
а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.4 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 случае и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение при погашении Биржевой облигации
номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, или остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций, которая представляет
собой разницу между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном
погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг) (далее по
тексту – непогашенная часть номинальной стоимости).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на
получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.
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 Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций
недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые
облигации в соответствии с 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.
В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также
указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость
облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или
облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации: Биржевые облигации
не являются конвертируемыми ценными бумагами.
В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство: Биржевые облигации не являются ценными
бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
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8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах: открытая подписка

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных
бумаг:
Дата начала размещения:
Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и биржа,
осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, обеспечили доступ к информации, содержащейся в
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам
независимо от целей получения такой информации.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении биржевых
облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Список»)) и порядке
доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг,
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления
Эмитента.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с
требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 №
454-П, утвержденного Банком России, (далее – «Положение о раскрытии информации») в следующие сроки:
- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по
раскрытию информации на рынке ценных бумаг и об иных финансовых инструментах (далее – «лента
новостей»), - не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице, предоставляемой одним из информационных агентств, которые в установленном порядке
уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг и об иных
финансовых инструментах, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «страница в
сети Интернет») по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат Эмитенту (далее – «страница Эмитента в сети Интернет»), по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не
позднее, чем за 1 (Один) день до начала размещения Биржевых облигаций.
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, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется.
Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
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8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются:
порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в
ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение
договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления)
заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений
(сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):
Биржевые облигации допускаются к торгам Биржи путем осуществления их листинга.
Биржа осуществляет листинг Биржевых облигаций путем включения их в Список. При этом при
включении Биржевых облигаций в Список такое включение будет осуществляться в соответствии с
Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».
Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе
размещения ценных бумаг:
Размещение Биржевых облигаций проводится по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п.
8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых
облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (ранее и далее –
«Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций,
поданных с использованием Системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по
ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов
Биржи», «Правила Биржи»).
Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке
Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых рынков, и действующими на дату проведения торгов.
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых
облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая
письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению
Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ФБ ММВБ.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению
процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс») либо путем сбора адресных заявок со
стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке
по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее также – «Размещение Биржевых облигаций путем
сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в соответствии с п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия
уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.
В случае, если потенциальный приобретатель 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 приобретатель Биржевых облигаций,
являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых
облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону
устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Техническим Андеррайтером (в случае его
назначения).
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Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или
Технического Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (100% от номинала);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в
клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и
определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой
исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций,
которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган Эмитента
назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине
процентной ставки по первому купону.
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом
выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении
которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций,
указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.
Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой
процента.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на
приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
3аявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению
процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на
приобретение ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Техническому
Андеррайтеру (в случае его назначения).
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по
первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже
в письменном виде одновременно с опубликованием информации в ленте новостей. Информация о величине
процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Удовлетворение заявок осуществляется согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг,
Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по
первому купону.
Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов
отклоняются Эмитентом или Техническим Андеррайтером (в случае его назначения).
После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса,
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных
приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых
облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Технического Андеррайтера (в случае его назначения) в
случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. В заявке
указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово
приобрести, а также Цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются
Эмитентом или Техническим Андеррайтером (в случае его назначения) в полном объеме в случае, если
количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества
недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению
Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает
количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на приобретение Биржевых
облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение
Биржевых облигаций не производится.
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 приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:
В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган
управления Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине
процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в
соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Об определенной
ставке Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.
Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами Участников
торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов,
сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник
торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение
Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на
приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и
по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и
ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Техническим
Андеррайтером (в случае его назначения).
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (далее –
«Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Техническому Андеррайтеру (в случае его
назначения).
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.
После этого Эмитент или Технический Андеррайтер (в случае его назначения) 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 ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг порядку.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет,
так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать
адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или
Технического Андеррайтера (в случае его назначения). Эмитент рассматривает такие заявки и определяет
приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых
облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.
В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить
соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых
облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует
самостоятельно.
Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в Депозитарии.
Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или
Технического Андеррайтера (в случае его назначения).
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения (100% от номинала);
- 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 приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
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В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций,
которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения
ставке по первому купону.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в
Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный
депозитарий» 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.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за
счет Эмитента.
При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент намеревается
заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций,
содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов
основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от
потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, способом, указанным в оферте
потенциального покупателя Биржевых облигаций, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент
(самостоятельно либо через Технического Андеррайтера (в случае его назначения)) обязуются заключить в
дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций
(далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не
ранее даты допуска ФБ ММВБ данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и
заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых
облигаций.
Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых
облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:
Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор
принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о
существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную
ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на
указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения
акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор
соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор
допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных
инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением
Эмитента. Информация об этом раскрывается как сообщение о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
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срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней,
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения
Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных бумаг,
путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке, установленном настоящим
подпунктом.
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 ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:
Сведения об организаторе торговли:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 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 биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Банк России
Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых
облигаций в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации
на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.
Для совершения сделки по приобретению Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий
счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии.
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.
В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
по каждому такому лицо дополнительно указывается:
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Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций,
является Организатор - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
(ранее и далее – Организатор).
Основные функции Организатора по организации размещения, в том числе:

разработка условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;

консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска Биржевых облигаций на основании
рыночной ситуации и существующей практики;

подготовка эмиссионных документов, на основании информации, предоставленной Эмитентом,
необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые должны быть
утверждены Эмитентом;

подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного
меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди
потенциальных инвесторов (в случае необходимости);

организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными
инвесторами;

организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.
Информация об Организаторе - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская
компания «РЕГИОН»
ООО «БК РЕГИОН»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

Почтовый адрес

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

ИНН

7708207809

ОГРН

1027744002670

Номер лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию

077-08969-100000
28.02.2006
бессрочная
ФСФР России

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о размещении
Биржевых облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг
или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг (ранее и далее по тексту – «Технический Андеррайтер»). Организатор указанный в
данном пункте может выступить в качестве Технического Андеррайтера при размещении Биржевых
облигаций.

Информация об Эмитенте - Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН
ОГРН

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
АО «СМП Банк»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
7750005482
1097711000078

Номер лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию

177-09742-100000
07.12.2006
бессрочная
ФСФР России
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Информация о Техническом Андеррайтере - Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания
«РЕГИОН»
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская
компания «РЕГИОН»
ООО «БК РЕГИОН»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

Почтовый адрес

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2

ИНН

7708207809

ОГРН

1027744002670

Номер лицензии на осуществление
брокерской деятельности
Дата выдачи
Срок действия
Орган, выдавший лицензию

077-08969-100000
28.02.2006
бессрочная
ФСФР России

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице (Эмитент или Технический
Андеррайтер (в случае его назначения)), в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки
на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных
покупателей Биржевых облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие
сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ не позднее, чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, привлечения Организатора в качестве Технического Андеррайтера, его основными функциями по
размещению будут являться, в том числе:

удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;

совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к
размещению на ФБ ММВБ;

информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о
размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

перечисление денежных средств, получаемых Техническим Андеррайтером от приобретателей
Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями
заключенного договора между Эмитентом и Техническим Андеррайтером;

осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между
Эмитентом и Техническим Андеррайтером.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также
количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести
указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести
такое количество ценных бумаг:
У Организатора и/или Технического Андеррайтера (ООО «БК РЕГИОН») в соответствии с договором
обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг отсутствует.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение
определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с
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оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в
течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:
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, у Организатора и/или Технического Андеррайтера (ООО «БК
РЕГИОН») нет.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в
обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии
такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть
приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может
быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:
Права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые
ценные бумаги у Организатора и/или Технического Андеррайтера (ООО «БК РЕГИОН») отсутствуют.
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных
бумаг:
Согласно условиям договора между Эмитентом и Организатором и/или Техническим Андеррайтером
(ООО «БК РЕГИОН»), размер вознаграждения не превысит 0,01% от общей номинальной стоимости
Биржевых облигаций, в том числе размер вознаграждения за услуги посредника при размещении Биржевых
облигаций.
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 ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41
Федерального закона "Об акционерных обществах":
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на ценные бумаги:
Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на
счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых
облигаций.
Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации,
полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе
размещения Биржевых облигаций на Бирже (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.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо
владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД
и Депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный
закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон
депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или
личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета
депо их первых владельцев (приобретателей):
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций
на счета депо в депозитарии их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы
(приобретатели) Биржевых облигаций.
Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым
владельцам сертификатов ценных бумаг:
По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
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иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства».

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну
Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых
облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым
облигациям, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,
где:
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки
(округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом
под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой
копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Условия оплаты ценных бумаг:
Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.
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 учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Форма расчетов ценных бумаг:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Оплата Биржевых
облигаций неденежными средствами (иным имуществом) не предусмотрена.
Порядок оплаты ценных бумаг:
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 расчеты при размещении
Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день
заключения соответствующих сделок.
Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет
Эмитента в НРД, в случае если до даты начала размещения Эмитент примет решение о размещении
Биржевых облигаций без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению Биржевых облигаций.
Владелец счета:
Полное фирменное наименование

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Сокращенное фирменное наименование
ИНН
КПП
Номер счета

АО «СМП Банк»
7750005482
775001001
30411810500000000757

Кредитная организация:
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Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

НКО ЗАО НРД

Почтовый адрес

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН
Телефон
Номер лицензии на право осуществления
банковских операций
Дата выдачи
Срок действия

7702165310
+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91
№ 3294

Орган, выдавший указанную лицензию

Центральный банк Российской Федерации

БИК

044583505

К/с

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

26.07.2012
без ограничения срока действия

30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент примет решение о привлечении
лица, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций, то денежные средства, поступающие в
оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Технического Андеррайтера в НРД.

Владелец счета:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
ИНН
КПП
Номер счета

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская
компания «РЕГИОН»
ООО «БК РЕГИОН»
7708207809
775001001
30411810100010000736

Кредитная организация:
Полное фирменное наименование

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения

НКО ЗАО НРД

Почтовый адрес

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН
Телефон
Номер лицензии на право осуществления
банковских операций
Дата выдачи
Срок действия

7702165310
+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91
№ 3294

Орган, выдавший указанную лицензию

Центральный банк Российской Федерации

БИК

044583505

К/с

город Москва, улица Спартаковская, дом 12

26.07.2012
без ограничения срока действия

30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
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Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых
облигаций помимо цены размещения уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям
(НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.4 Проспекта ценных
бумаг.
В случае назначения до даты начала размещения Технического Андеррайтера (ООО «БК РЕГИОН»),
такой Технический Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых
облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соответствующим договором, заключенным между
Эмитентом и Техническим Андеррайтером (ООО «БК РЕГИОН»).

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных
бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление
ЗАО «ФБ ММВБ» об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России или
иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков ЗАО «ФБ
ММВБ», допустившим Биржевые облигации к торгам и присвоившим их выпуску идентификационный
номер.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. 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.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: Биржевые облигации погашаются в 3 640
(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают (далее – Дата погашения).
Иные условия и порядок и условия погашения облигаций:
Выплата при погашении Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не
предоставляется.
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.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными
законами права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет
погашения Биржевых облигаций 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 денежных выплат в счет погашения Биржевых
облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 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 в которую Биржевые облигации
подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет
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погашения Биржевых облигаций, в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность
Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или
исполняется 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.
Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении
Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится
после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате
купонных доходов за все купонные периоды и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций данного
выпуска со счетов в НРД.
В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по
погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия,
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение
обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков,
действующих на момент совершения соответствующих действий.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
По Биржевым облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций. Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных
доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных
периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто один) день
каждый.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости.
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону,
или порядок его определения:
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет величины купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду
производится по следующей формуле:
К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:
K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну Биржевую облигацию, в
рублях;
i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5,……40;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
C(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода.
Величина купонного дохода 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 от 5 до 9).
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: процентная ставка по первому купону
Датой
начала Датой окончания купонного
купонного
периода периода
первого
купона
первого купона является является 91-й день с даты
дата
начала начала
размещения
размещения Биржевых Биржевых облигаций.
облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

Процентная ставка по первому купону может
определяться:
А) В ходе проведения Конкурса на Бирже среди
потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта
ценных бумаг.
Б) Уполномоченным органом управления Эмитента не
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позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Информация о процентной ставке по первому купону
раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта
ценных бумаг.
2. Купон: процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по второму купону определяется в
купонного
периода периода второго купона соответствии с «Порядком определения процентной
второго
купона является 182-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 91-й с даты начала
размещения настоящем пункте ниже.
начала
размещения Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
Биржевых облигаций.
облигацию по второму купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
3. Купон: процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по третьему купону определяется в
купонного
периода периода третьего купона соответствии с «Порядком определения процентной
третьего
купона является 273-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 182-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по третьему купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
4. Купон: процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по четвертому купону определяется в
купонного
периода периода четвертого купона соответствии с «Порядком определения процентной
четвертого
купона является 364-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 273-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по четвертому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
5. Купон: процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по пятому купону определяется в
купонного
периода периода
пятого
купона соответствии с «Порядком определения процентной
пятого купона является является 455-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
364-й день с даты начала
размещения настоящем пункте ниже.
начала
размещения Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
Биржевых облигаций.
облигацию по пятому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
6. Купон: процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по шестому купону определяется в
купонного
периода периода шестого купона соответствии с «Порядком определения процентной
шестого
купона является 546-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 455-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по шестому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
7. Купон: процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по седьмому купону определяется в
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купонного
периода
седьмого
купона
является 546-й день с
даты
начала
размещения Биржевых
облигаций.

периода седьмого купона
является 637-й день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

соответствии с «Порядком определения процентной
ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
настоящем пункте ниже.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
облигацию по седьмому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
8. Купон: процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по восьмому купону определяется в
купонного
периода периода восьмого купона соответствии с «Порядком определения процентной
восьмого
купона является 728-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 637-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по восьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
9. Купон: процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по девятому купону определяется в
купонного
периода периода девятого купона соответствии с «Порядком определения процентной
девятого
купона является 819-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 728-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по девятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
10. Купон: процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по десятому купону определяется в
купонного
периода периода десятого купона соответствии с «Порядком определения процентной
десятого
купона является 910-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 819-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по десятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по одиннадцатому купону
купонного
периода периода
одиннадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
одиннадцатого купона купона является 1001-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 910-й день с с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по одиннадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная
ставка
по
двенадцатому
купону
купонного
периода периода
двенадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
двенадцатого
купона купона является 1092-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1001-й день с с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по двенадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
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13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная
ставка
по
тринадцатому
купону
купонного
периода периода
тринадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
тринадцатого купона купона является 1183-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1092-й день с с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по тринадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по четырнадцатому купону
купонного
периода периода
четырнадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
четырнадцатого
купона является 1274-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 1183-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по четырнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная
ставка
по
пятнадцатому
купону
купонного
периода периода
пятнадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
пятнадцатого купона купона является 1365-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1274-й день с с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по пятнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по шестнадцатому купону
купонного
периода периода
шестнадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
шестнадцатого купона купона является 1456-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1365-й день с с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по шестнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная
ставка
по
семнадцатому
купону
купонного
периода периода
семнадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
семнадцатого купона купона является 1547-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1456-й день с с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по семнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по восемнадцатому купону
купонного
периода периода
восемнадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
восемнадцатого купона купона является 1638-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1547-й день с с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по восемнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
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выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по девятнадцатому купону
купонного
периода периода
девятнадцатого определяется в соответствии с «Порядком определения
девятнадцатого купона купона является 1729-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
является 1638-й день с с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по девятнадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцатому купону определяется в
купонного
периода периода двадцатого купона соответствии с «Порядком определения процентной
двадцатого
купона является 1820-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 1729-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по двадцатому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
21. Купон: процентная ставка по двадцать первому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать первому купону
купонного
периода периода двадцать первого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
первого купона является 1911-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 1820-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по двадцать первому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
22. Купон: процентная ставка по двадцать второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать второму купону
купонного
периода периода двадцать второго определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
второго купона является 2002-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 1911-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по двадцать второму купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
23. Купон: процентная ставка по двадцать третьему купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать третьему купону
купонного
периода периода двадцать третьего определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
третьего купона является 2093-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2002-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по двадцать третьему купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
24. Купон: процентная ставка по двадцать четвертому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать четвертому купону
купонного
периода периода
двадцать определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать четвертого четвертого купона является процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2093-й 2184-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
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размещения Биржевых
облигаций.

облигаций.

облигацию по двадцать четвертому купону производится
в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.
25. Купон: процентная ставка по двадцать пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать пятому купону
купонного
периода периода двадцать пятого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
пятого купона является 2275-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2184-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по двадцать пятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
26. Купон: процентная ставка по двадцать шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать шестому купону
купонного
периода периода двадцать шестого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
шестого купона является 2366-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2275-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по двадцать шестому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
27. Купон: процентная ставка по двадцать седьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать седьмому купону
купонного
периода периода двадцать седьмого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
седьмого купона является 2457-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2366-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по двадцать седьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
28. Купон: процентная ставка по двадцать восьмому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать восьмому купону
купонного
периода периода двадцать восьмого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
восьмого купона является 2548-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2457-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по двадцать восьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
29. Купон: процентная ставка по двадцать девятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по двадцать девятому купону
купонного
периода периода двадцать девятого определяется в соответствии с «Порядком определения
двадцать
девятого купона является 2639-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2548-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по двадцать девятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
30. Купон: процентная ставка по тридцатому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцатому купону определяется в
купонного
периода периода тридцатого купона соответствии с «Порядком определения процентной
тридцатого
купона является 2730-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
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является 2639-й день с
даты
начала
размещения Биржевых
облигаций.

начала
размещения
Биржевых облигаций.

настоящем пункте ниже.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
облигацию по тридцатому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
31. Купон: процентная ставка по тридцать первому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать первому купону
купонного
периода периода тридцать первого определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
первого купона является 2821-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2730-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по тридцать первому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
32. Купон: процентная ставка по тридцать второму купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать второму купону
купонного
периода периода тридцать второго определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
второго купона является 2912-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2821-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по тридцать второму купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
33. Купон: процентная ставка по тридцать третьему купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать третьему купону
купонного
периода периода тридцать третьего определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
третьего купона является 3003-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 2912-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по тридцать третьему купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
34. Купон: процентная ставка по тридцать четвертому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать четвертому купону
купонного
периода периода
тридцать определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать четвертому четвертому купона является процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3003-й 3094-й день с даты начала описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала размещения
Биржевых Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых облигаций.
облигацию по тридцать четвертому купону производится
облигаций.
в соответствии с «Порядком определения размера
дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным в настоящем пункте выше.
35. Купон: процентная ставка по тридцать пятому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать пятому купону
купонного
периода периода тридцать пятого определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
пятого купона является 3185-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3094-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по тридцать пятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
36. Купон: процентная ставка по тридцать шестому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным
в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать шестому купону
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купонного
периода
тридцать
шестого
купона является 3185-й
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

периода тридцать шестого
купона является 3276-й день
с даты начала размещения
Биржевых облигаций.

определяется в соответствии с «Порядком определения
процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
описанным в настоящем пункте ниже.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
облигацию по тридцать шестому купону производится в
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
37. Купон: процентная ставка по тридцать седьмому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать седьмому купону
купонного
периода периода тридцать седьмого определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
седьмого купона является 3367-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3276-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по тридцать седьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
38. Купон: процентная ставка по тридцать восьмому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать восьмому купону
купонного
периода периода тридцать восьмого определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
восьмого купона является 3458-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3367-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по тридцать восьмому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
39. Купон: процентная ставка по тридцать девятому купону определяется в соответствии с порядком,
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по тридцать девятому купону
купонного
периода периода тридцать девятого определяется в соответствии с «Порядком определения
тридцать
девятого купона является 3549-й день процентной ставки по купонам, начиная со второго»,
купона является 3458-й с даты начала размещения описанным в настоящем пункте ниже.
день с даты начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по тридцать девятому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
40. Купон: процентная ставка по сороковому купону определяется в соответствии с порядком, приведенным в п.
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала Датой окончания купонного Процентная ставка по сороковому купону определяется в
купонного
периода периода сорокового купона соответствии с «Порядком определения процентной
сорокового
купона является 3640-й день с даты ставки по купонам, начиная со второго», описанным в
является 3549-й день с начала
размещения настоящем пункте ниже.
даты
начала Биржевых облигаций.
Расчет суммы купонного дохода на одну Биржевую
размещения Биржевых
облигацию по сороковому купону производится в
облигаций.
соответствии с «Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным в
настоящем пункте выше.
Если дата окончания любого из купонных периодов по Биржевым облигациям 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 Биржевой облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения 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 n-ый
купонный период (n=2,3…40).
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В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода
(i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев,
заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно
предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок его определения в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
определяется Эмитентом Биржевых облигаций после завершения размещения Биржевых облигаций.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также
порядковый номер купонного периода (n), 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 даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение о ставках или порядке определения процентной (ых) ставки (ок) по купону (ам) в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если
составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принимает решение о
ставке или порядке определения размера ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о
ставке или порядке определения размера ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
даты окончания 1-го купона.
В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней 1-го купонного периода требовать от Эмитента приобретения Биржевых
облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены
приобретения.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента купонов определяется уполномоченным
органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций одновременно по
нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего
купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок
определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента 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 в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по Биржевым облигациям, в этом случае не
требуется.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок
определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых
облигаций (i=(n+1),..,40), определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций в Дату
установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания
(i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку или порядок
определения ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k номер последнего из определяемых купонов).
в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (в соответствии
с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок
определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от
усмотрения Эмитента хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках
либо порядке определения ставок i-го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент
обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го
купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k) требовать от
Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части
номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который
уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.
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Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть
заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан
уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть
информацию о таком приобретении в порядке и сроки, установленные нормативными актами Российской
Федерации, или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
Представитель владельцев Биржевых облигаций – лицо, соответствующее требованиям Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», назначенное Эмитентом и/или избранное общим
собранием владельцев Биржевых облигаций, представляющее интересы владельцев Биржевых облигаций
перед Эмитентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том
числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
самоуправления.
г) Информация об определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций
ставках либо порядке определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а
также порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем
раскрытия в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала
i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об
определении размера (порядка определения размера) процента i-го купона, а если уполномоченным органом
является единоличный исполнительный орган - с даты принятия решения единоличным исполнительным
органом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо
порядке определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской
Федерации в безналичном порядке.
Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату
окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается в 91 –й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения
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Биржевых облигаций.
Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается в 1911-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать второму купону выплачивается в 2002-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать третьему купону выплачивается в 2093-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать четвертому купону выплачивается в 2184-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать пятому купону выплачивается в 2275-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать шестому купону выплачивается в 2366-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать седьмому купону выплачивается в 2457-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать восьмому купону выплачивается в 2548-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по двадцать девятому купону выплачивается в 2639-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцатому купону выплачивается в 2730-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать первому купону выплачивается в 2821-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать второму купону выплачивается в 2912-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать третьему купону выплачивается в 3003-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать четвертому купону выплачивается в 3094-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать пятому купону выплачивается в 3185-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать шестому купону выплачивается в 3276-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать седьмому купону выплачивается в 3367-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать восьмому купону выплачивается в 3458-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по тридцать девятому купону выплачивается в 3549-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Купонный доход по сороковому купону выплачивается в 3640-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
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.
Выплаты дохода производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами
права по Биржевым облигациям получают причитающиеся им доходы в денежной форме по Биржевым
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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 выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной
форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом
с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 в которую обязанность Эмитента по выплате
доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по
Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по
выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с
осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по
осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется
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.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев
и по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной их оплаты.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или)
правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение
Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации,
действующих на момент совершения соответствующих действий.
8.9.5.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
А) 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 случае делистинга Биржевых облигаций на
всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Б) 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, при существенном нарушении Эмитентом
условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.
В) 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 иных случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Порядок определения стоимости:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по их номинальной стоимости
(непогашенной части номинальной стоимости - остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была
выплачена) Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход
(далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы
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досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
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
досрочному погашению Биржевых облигаций.
На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по
следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...40;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости 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.
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 Биржевые облигации могут быть досрочно
погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены)
заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций:
Для случая (А): Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие
биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые
облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, – до
даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до
даты погашения Биржевых облигаций.
Для случая (Б): Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном
погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по
Биржевым облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых
облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.
Для случая (В): Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном
погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные
законы связывают возникновение указанного права, и до прекращения таких обстоятельств (событий), если
иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, в
случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения
Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую
позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых
облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о
выпуске ценных бумаг и в 8.9.2. Проспекта ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций
признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых
облигаций, определенные п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5. Проспекта ценных бумаг,
надлежаще выполненными.
Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их
владельцев:
Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать
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о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой
возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Сообщение о существенном факте должно содержать условия досрочного погашения (в том числе
стоимость досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о наступлении события, дающего
право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления такого события, и о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента
досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать
о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение
у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию 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 Российской
Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления
Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уполномоченным владельцем
Биржевых облигаций лицом).
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по
адресу органов управления Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, с
9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при
наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения
Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование
события, давшего 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;
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в)
место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном
погашении Биржевых облигаций;
г)
реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения
по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указывается 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;
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) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 8;
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство
юридического лица-нерезидента:
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в
налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде
(если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской
Федерации);
в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией
действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу
8
Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным
органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью
правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из
договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности
подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым
скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором
этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие
документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия,
направленные на досрочное погашение
Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого
иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный
гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего
межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с
иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового
законодательства;
г) 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 непредставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не
несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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) о досрочном погашении
Биржевых облигаций;
- к лицам, представившим Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, не
соответствующее установленным требованиям.
В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет
их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций).
Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дня 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) о
досрочном погашении Биржевых облигаций владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное
владельцем Биржевых облигаций 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 (заявления) 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 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения
срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно
уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем
Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций,
направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в
уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг
с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод
Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг 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, открытого в НРД, на
банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, открытого в НРД и
реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об
удовлетворении Требования 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 в
пределах установленного срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых
облигаций.
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.
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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 об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о
выпуске ценных бумаг, п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права
требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по
требованию владельцев Биржевых облигаций не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть
исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и
купонного дохода.
8.9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента
Досрочное погашение/частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
В случае принятия решения о досрочном погашении /частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие
приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения/частичного досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
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(а) купонного(ых)
периода(ов), в дату окончания которого(ых) 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 п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения, об
определенном(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент имеет
возможность осуществлять досрочное погашение Биржевых облигаций 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 за 1 (Один) день 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 14
(Четырнадцать) 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.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение Биржевых облигаций.
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 п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
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В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то
считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Решения
о выпуске, в дату окончания данного купонного периода Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе
досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода в соответствии
с п. 9.5.2.1 Решения о выпуске.
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 досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о досрочном
погашении 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 об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
2. Возможность частичного 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 частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(е)
номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) возможно частичное досрочное
погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
При этом, процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов) Эмитент в данном решении о возможности частичного досрочного
погашения определять не будет.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности частичного досрочного погашения
облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске
и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности частичного досрочного
погашения, об определенном(ых) номере(ах) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых)
Эмитент имеет возможность осуществлять досрочное погашение части номинальной стоимости Биржевых
облигаций или о том, что решение о возможности частичного досрочного погашения не принято, не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
порядок частичного досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
В случае принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций и о проценте от номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату окончания указанного(ых)
купонного(ых) периода(ов) не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного(ых)
периода(ов), определенного(ых) в решении Эмитента о возможности частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
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Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной
стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом в решении о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату
выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате, условиях проведения
частичного досрочного погашения и о размере непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, определенного в решении Эмитента о возможности частичного досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению
Эмитента, установленная п. 9.5.2.2 Решения о выпуске, Эмитентом в дату окончания данного купонного
периода Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно погасить выпуск Биржевых
облигаций в дату окончания данного купонного периода в соответствии с п. 9.5.2.2 Решения о выпуске.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций,
Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного
Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашении Биржевых облигаций в
форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 8.11
Проспекта.
3. 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 п. 10.1 Решения о выпуске и п. 8.10 Проспекта. Данное решение
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) 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 п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта.
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.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом
выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
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Сообщение об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 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 п. 10.1 Решения о
выпуске и п. 8.10 Проспекта.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Решения о выпуске и п. 8.10 Проспекта.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения
(частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение (частичное 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 (частичное 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 (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится
на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной
день или выходной день для расчетных операций, - то 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 в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения)
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 в счет досрочного погашения (частичного
досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная
обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
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.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких
назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Возможность назначения Эмитентом иных лиц, осуществляющих функции по осуществлению денежных
выплат по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций (функции платежного агента) и отмены
таких назначений не предусмотрена настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по облигациям
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В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с дефолтом/техническим
дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия,
порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, указанные
действия будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент их совершения.
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан
возвратить владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по
Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных
бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением
условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также дефолт), в случае:
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по
Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части
номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям)
Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного
обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок
более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в
определении дефолта, составляет технический дефолт.
Порядок обращения с требованием к эмитенту.
В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым
облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту
требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты
раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения)
информации об устранении нарушения.
Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в
порядке, предусмотренном п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5.1 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7
(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не
заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием
(претензией):
- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную
выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в
случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций,
а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в
соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по
приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных
бумаг, п. 8.10 Проспекта ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное
исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими
лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено,
обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение
соответствующих 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 уполномоченным владельцем Биржевых облигаций
лицом).
Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
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- 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;
- наименование события, давшего право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным
требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счета 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 Облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.
Дополнительно к Претензии, 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 язык9;
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;
9
Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным
органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных
государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью
правовой системы Российской Федерации.
Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из
договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.
В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности
подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым
скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором
этот документ был совершен.
Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица,
подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие
документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.
Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное
компетентным органом государства и содержащее апостиль.
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- 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).
В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или
неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания
срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций,
предъявивших Претензию.
В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате
купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых
облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым
облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации),
осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости (части
номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения
Биржевых облигаций в п. 9.2, п. 9.4 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно, п. 8.9.2, п. 8.9.4 и
п. 8.10 Проспекта ценных бумаг соответственно.
В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении
Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.5
Проспекта ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть
номинальной стоимости) Биржевой облигации, сумма купонного дохода за законченный купонный период, то
выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п.
9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.7 Проспекта ценных бумаг, не может быть осуществлена в
порядке, предусмотренном п 9.2. и п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 8.9.2 и 8.9.4 Проспекта ценных
бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами
Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем
абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен
обеспечить перечисление соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или
заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в
связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию,
владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам
Биржевых облигаций сумм по выплате соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций,
по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за
несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со
статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании
соответствующих сумм.
При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со
статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы Биржевых
облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», условиями
выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.
Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд
по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в
указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с
соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не
принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту
нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций
- юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
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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.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнением обязательств по облигациям:
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство
Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты
окончания этого срока:
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их
владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с
владельцами с возможностью их последующего обращения.
Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Эмитент имеет право
приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок по приобретению Биржевых облигаций с
владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых
облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила
(требования), отличные от тех, которые содержатся в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10
Проспекта ценных бумаг, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
8.10.1. Условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента
приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона
в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют
право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется
уполномоченным органом управления Эмитента после завершения размещения Биржевых облигаций
одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по
требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,
предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или
порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться
в зависимости от усмотрения Эмитента 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.
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения
Биржевых облигаций.
i - номер купонного периода, по которому купон либо порядок определения купона устанавливается
Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.
Агент – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций.
Функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, выполняет
Эмитент - Акционерное общество Банк «Северный морской путь».
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк «Северный морской путь».
Сокращенное фирменное наименование: АО «СМП Банк»
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
ИНН: 7750005482
ОГРН: 1097711000078
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-09742-100000
Дата выдачи: 07.12.2006
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России
Адрес Агента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых
облигаций:
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 Эмитента, письменное уведомление о намерении продать
определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть
подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те
Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента в течение
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления
Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.
Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о
намерении продать АО «СМП Банк» документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии ____ с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска
____________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в
соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
_______________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
_______________________________________________________________________
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).
_______________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя.»
3) после передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу
указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с ее
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими
проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»), адресованную Агенту Эмитента,
являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций (как
определено ниже). Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
Дата Приобретения Биржевых облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го
купонного периода по Биржевым облигациям;
Цена Приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (сто) процентов от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций;
4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций
совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату
Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента Эмитента встречные адресные заявки к
заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента получил Уведомления, поданные в
соответствии с пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10.1 Проспекта ценных бумаг, и
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили
от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг срок.
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых
облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их
владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
Предусмотрена возможность замены Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций.
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Информация о замене Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого
Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при
исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - в
течение 2 (Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены
привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым
облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и
не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - в течение 2 (Двух) дней с
даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь)
рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Принятие отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитентом
не требуется.
В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им 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).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации
досрочно. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. При этом положения Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не
применяются.
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев
Биржевых облигаций:
1. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам либо порядке определения ставок в
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций
Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме сообщения о
существенных фактах в соответствии с порядком, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11
Проспекта ценных бумаг.
1) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода (n), 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 даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о ставках
или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента,
установленной Эмитентом Биржевых облигаций после завершения размещения Биржевых облигаций , а
также порядковом номере купонного периода (k), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать
приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым
облигациям и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера
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(порядка определения размера) процента i-го купона, а если уполномоченным органом является единоличный
исполнительный орган - с даты принятия решения единоличным исполнительным органом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
2. Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
3. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о
количестве приобретенных Биржевых облигаций, в порядке раскрытия информации о существенных фактах
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
8.10.2. Условия и порядок приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций.
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с
владельцем (владельцами) Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения
срока погашения.
Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может
принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с
утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.
Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в
соответствии с решением уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, публикуемых в
Ленте новостей и на странице в сети Интернет, на странице Эмитента в сети Интернет, содержащих сроки и
другие условия приобретения Биржевых облигаций, устанавливаемые Эмитентом.
Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение
срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения:
Срок (дата начала и дата окончания) приобретения Биржевых облигаций не может наступать ранее полной
оплаты Биржевых облигаций.
Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут
определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом
уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами
облигаций:
Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней
до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода
предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации), при этом срок приобретения
Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты составления протокола уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцами будет составлять, в том числе безотзывную публичную оферту, о заключении
договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи
Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на
указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать
оферту.
Сообщение будет содержать следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято
(форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей,
осуществившей допуск биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к
организованным торгам на бирже и наименование этой биржи);
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количество приобретаемых Биржевых облигаций;
срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях,
установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении
о приобретении Биржевых облигаций и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
порядок приобретения Биржевых облигаций;
форму и срок оплаты;
иные условия приобретения.
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом
требований законодательства Российской Федерации).
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации
досрочно. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. При этом положения Решения о
выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не
применяются.
Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь
выпущены в обращение.
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, с указанием количества приобретенных
Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об
акционерных обществах», а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, в порядке и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых
рынков (далее – «законодательство, действующее на момент наступления события»), установлен иной
порядок, источник (лента новостей, страница в сети Интернет, страница Эмитента в сети Интернет) и сроки
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок, источник и сроки, предусмотренные Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке,
источнике и сроки, предусмотренные законодательством, действующим на момент наступления такого
события.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на
странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если сообщение
опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении
Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. 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 сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором
принято решение о размещении Биржевых облигаций;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о
размещении Биржевых облигаций.
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7) Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в
сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте. 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 ценных бумаг;
на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято
решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты
составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
3) В случае включения Биржевых облигаций в Список их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны
обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных
бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о включении Биржевых облигаций в Список раскрывается Биржей через
представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не позднее 1 (Одного) торгового дня, следующего
за днем принятия Биржей соответствующих решений, и не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций.
4) Информация о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску
идентификационного номера должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия
Биржей информации о включении Биржевых облигаций в Список и присвоении их выпуску
идентификационного номера через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях 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 по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- не позднее 2 (Двух) дней.
5) Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в
сети Интернет, на странице Эмитента в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования
Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых
облигаций в Список или получения Эмитентом письменного уведомления ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых
решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше, но не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
При публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны
идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения,
наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет и на
странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех
Биржевых облигаций.
При публикации текста Проспекта ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны
идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения,
наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице
Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых
облигаций, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.
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6) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по адресу: 115035,
г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11; номер телефона: +7 (495) 981 81 81, доб. 5441, 5447, 5448.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869.
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.smpbank.ru/.
НРД о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом
управления Эмитента решения о дате размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до
начала размещения Биржевых облигаций.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения
требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций,
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты
начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в
сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным
органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
8) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке
размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки
купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона).
Информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается в
форме сообщения о существенном факте:
-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления
Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты
начала размещения Биржевых облигаций;
-на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке
размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
-на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых
облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
9) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными
приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с
действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте, следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого
решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить
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Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления
Эмитента, если составление протокола не требуется.
Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с
предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.
Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от
потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением
Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания
срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия
такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с
даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента,
на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением
заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом
управления Эмитента, если составление протокола не требуется.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением
заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
следующим образом:
-в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления оферт с
предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не
позднее 2 (Двух) дней, следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней,
следующих за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный
договор.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
10) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о размещении
Биржевых облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг
или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг (далее по тексту– «Технический Андеррайтер»).
До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице (Эмитент или Технический
Андеррайтер (в случае его назначения)), в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки
на приобретение Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных
покупателей Биржевых облигаций либо в ходе сбора адресных заявок со стороны покупателей на
приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период в
дату начала размещения Биржевых облигаций.
Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 не позднее,
чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ не позднее, чем за 1 (Один) день до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
11) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и
ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый
купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом
перед датой размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
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Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме
сообщения о существенных фактах следующим образом:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления
Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала
размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого
купонного периода и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты
установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не
позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один)
день до даты начала размещения Биржевых облигаций.
12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому
купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам
проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций,
раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения в форме сообщения о существенном факте.
Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении
процентной ставки по купону:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
13) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования в
ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о
завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с даты, в которую завершается
размещение ценных бумаг, в форме существенного факта :
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
14) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций либо не позднее
следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации
размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах
размещения Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном им порядке.
Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения Биржевых облигаций должны содержать, в
том числе даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения
Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных
Биржевых облигаций.
15) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций и/или выплате
дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах. Раскрытие информации
Эмитентом происходит в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока исполнения Эмитентом обязательств по
погашению Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2
(Двух) дней с даты окончания срока исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций
и/или выплате дохода по ним;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания срока исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и/или выплате
дохода по ним.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
16) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым
облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство
240

Эмитента перед владельцами его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты
окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину
неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
17) Информация о замене Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте следующим образом:
Информация о замене Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с п. 10
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте следующим образом:
- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в
порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении
обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с
даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления
Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице в сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - в течение 2
(Двух) дней с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается
организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а
если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем
за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - в течение 2 (Двух) дней с даты
заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой
договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу, и не позднее, чем за 7 (Семь)
рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.
Информация о замене Агента по приобретению Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в сети Интернет
после публикации в ленте новостей.
18) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, начиная со второго,
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3
Проспекта ценных бумаг.
1) Сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, установленной
Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковый номер купонного периода (n), 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 даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о ставках
или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), или с даты принятия такого решения
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
2) Сообщение об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, установленной
Эмитентом Биржевых облигаций после полной их оплаты, а также порядковый номер купонного периода (k),
в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней
до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты составления
протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение
об определении размера (порядка определения размера) процента i-го купона, а если уполномоченным органом
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является единоличный исполнительный орган - с даты принятия решения единоличным исполнительным
органом:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
19) Сообщение об итогах приобретения 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 окончания установленного срока приобретения Биржевых
облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
20). Раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами
Биржевых облигаций.
1) Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе публичная безотзывная оферта
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней
до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (до даты начала периода
предъявления уведомлений о намерении продать Биржевых облигации), при этом срок приобретения
Биржевых облигаций не может наступить ранее полной оплаты Биржевых облигаций и в следующие сроки с
даты составления протокола уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято
соответствующее решение:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых
облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с
их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о
приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций
выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в
публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
Сообщение будет содержать следующую информацию:
дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид,
идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций биржей, осуществившей допуск
биржевых облигаций к организованным торгам, дата допуска Биржевых облигаций к организованным торгам
и наименование этой биржи);
количество приобретаемых Биржевых облигаций;
срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, установленных в
решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
порядок приобретения Биржевых облигаций;
форму и срок оплаты;
иные условия приобретения.
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение
на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований
законодательства Российской Федерации).
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
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2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по соглашению с их владельцами:
Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, с указанием количества приобретенных Биржевых
облигаций в следующие сроки с даты приобретения Биржевых облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых
облигаций;
- на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 - не позднее 2 (Двух)
дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней с даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
21) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного
погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о
возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение
у владельцев Биржевых облигаций указанного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869– не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость
досрочного погашения).
Также Эмитент обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о наступлении события, дающего право
владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1
(Одного) дня с даты наступления такого события, и о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций было
исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
3) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного
погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о
возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у
владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
22) Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
1. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению
Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1.1. 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- 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.
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- 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 и на странице Эмитента 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(а) купонного(ых) периода(ов), в дату
окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
1.2. 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента 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.
1.3. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций было
исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
2. Возможность частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности частичного 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 частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и не
позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- не позднее 2 (Двух) дней с даты
принятия решения о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1
(Одного) дня предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия Эмитентом
решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия информации о
принятии решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций; номер(а) купонного(ых)
периода(ов), в дату окончания которого(ых) возможно частичное досрочное погашение Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента.
2.2. Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в
дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения о существенном
факте следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном погашении
Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее чем за 14
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(Четырнадцать) дней до даты окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) в решении Эмитента
о возможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- не позднее 2 (Двух)
дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания
купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) в решении Эмитента о возможности частичного досрочного
погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- не позднее 2 (Двух) дней с даты
принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых)
купонного(ых) периода(ов) и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного(ых)
периода(ов), определенного(ых) в решении Эмитента о возможности частичного досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной
стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату
окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок осуществления Эмитентом
частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.
2.3. Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о части
досрочно погашенной номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном
факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по частичному досрочному погашению Биржевых
облигаций было исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
3. 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 п. 10.1 Решения о выпуске и п.8.10 Проспекта.
3.1. 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869- 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;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/- 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.
3.2. Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно
погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций было
исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
23) Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены биржей в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, обязан публиковать в ленте новостей
пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с
Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о
существенном факте, в ленте новостей.
Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1(Одного) дня с даты проведения собрания
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое
решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного
исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1(Одного) дня с даты принятия такого решения.
В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации для публикации пресс-релиза в
ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления эмитента,
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путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте
новостей, публикация пресс-релиза не требуется.
24) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, и
(или) в случае получения эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования
(предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения
ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными
федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит
государственной регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в
соответствии с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать
сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа
управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий,
установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий,
либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного
органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не
допускается.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
в порядке и форме,
предусмотренных Положением о раскрытии информации.
25) После утверждения биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в решение о выпуске
ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, в принятия биржей решения об отказе в утверждении таких
изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения,
решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать
сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие
сроки с даты опубликования информации о утверждении биржей изменений в решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении
таких изменений на странице биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного
уведомления биржи об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
и (или) в проспект ценных бумаг или об отказе биржи в утверждении таких изменений либо письменного
уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных
бумаг в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных
Положением о раскрытии информации.
26) Эмитент обязан раскрыть информацию о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или)
Проспект ценных бумаг в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ
ММВБ» в сети Интернет информации с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ
ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений Решение о выпуске ценных бумаг и
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(или) Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом
решении 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 – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент раскрывает текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на
страницах Эмитента в сети Интернет с указанием идентификационного номера выпуска биржевых облигаций,
даты его присвоения в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования Биржей через представительство
ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений Решение о выпуске
ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о
принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Решение о выпуске ценных бумаг,
изменений в Проспект ценных бумаг.
За предоставление копий изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и изменений в Проспект ценных
бумаг взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление. Банковские
реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов,
указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов (в случае
установления тарифов на указанную услугу), опубликованы Эмитентом в сети Интернет по адресу: –
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 и http://www.smpbank.ru/.
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными
актами в сфере финансовых рынков.
Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах будет осуществляться Эмитентом путем
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого
существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных
бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст
ежеквартального
отчета
на
странице
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 и на странице Эмитента в сети Интернет
http://www.smpbank.ru/.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом путем
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого
существенного факта:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 – не позднее 2 (Двух)
дней;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.smpbank.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице в сети Интернет и
на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его
опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить
его копию по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11; номер телефона: +7 (495) 981 81
81, доб. 5441, 5447, 5448.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869.
Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.smpbank.ru/.
Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг владельцам Биржевых
облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату (в случае установления тарифов на
указанную услугу), 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 (в случае
установления тарифов на указанную услугу), должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети
Интернет по адресу:

– http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869 и http://www.smpbank.ru/.
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8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по
облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не определен.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с
повышенным риском
Сведения об отнесении приобретения Биржевых облигаций к категории инвестиций с повышенным
риском не приводятся, поскольку размещаемые ценные бумаги являются биржевыми облигациями.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Размещаемые ценные бумаги не являются депозитарным расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги
(обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска
(дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного
номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в
случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об
итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.
2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному
кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации,
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к
организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск
эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке
ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении
которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями
организатора торговли.
В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг»:
На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и
предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов,
публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение
которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при
этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами
торговли на рынке ценных бумаг.
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На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Далее информация приведена в отношении: Биржевых
облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02 и
Биржевых облигаций серии БО-03.
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
В случае если ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к
организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее
10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года, либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, указываются:
Вид ценных бумаг:

облигации

Форма:

Документарные
хранением

Идентификационные признаки:

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01, со сроком погашения в
1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения

на

предъявителя

с

обязательным

централизованным

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными
бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:
II квартал 2012 года
наибольшая цена

100,05

наименьшая цена

99,90

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)

100,00

Ш квартал 2012 года
наибольшая цена

100,35

наименьшая цена

99,90

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)

100,34

4 квартал 2012 года
наибольшая цена

100,25

наименьшая цена

99,75

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
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100,31

рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)
I квартал 2013 года
наибольшая цена

100,20

наименьшая цена

100,00

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)

100,06

II квартал 2013 года
наибольшая цена

101,50

наименьшая цена

99,95

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)

101,19

III квартал 2013 года
наибольшая цена

100,35

наименьшая цена

100,10

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)

100,30

IV квартал 2013 года
наибольшая цена

100,20

наименьшая цена

100,00

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)

100,21

I квартал 2014 года
наибольшая цена

100,00
250

наименьшая цена

97,00

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)

100,00

II квартал 2014 года
наибольшая цена

99,30

наименьшая цена

97,00

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)

99,30

III квартал 2014 года
наибольшая цена

99,17

наименьшая цена

99,17

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)

99,17

IV квартал 2014 года
наибольшая цена

100,00

наименьшая цена

99,90

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)

100,00

I квартал 2015 года
наибольшая цена

100,00

наименьшая цена

100,00

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

100,00
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Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)
II квартал 2015 года
наибольшая цена

100,05

наименьшая цена

99,70

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на
рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения
рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР
России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062)

100,02

полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 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 биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Банк России

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых
является ЗАО «ФБ ММВБ».
В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о
допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также
приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой):
Документы для допуска Биржевых облигаций к организованным торгам должны быть представлены
ЗАО «ФБ ММВБ» не позднее одного месяца с даты утверждения Эмитентом Решения о выпуске биржевых
облигаций серии БО-01,Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-02 и Решения о выпуске биржевых
облигаций серии БО-03
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 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 биржи: 077-007
Дата выдачи: 20.12.2013
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Банк России
Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или)
обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, произошедших за пять
последних завершенных отчетных лет, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:

Размер
уставного
капитала до
изменения

Структура уставного капитала до
изменения

Общая номинальная
стоимость
обыкновенных акций

руб.

руб.

%

1

2

3

Общая
номинальн
ая
стоимость
привилеги
рованных
акции
ру
%
б.
4
5

2 200 000

2 200 000

100

0

0

3 161 000 000

3 161 000 000

100

0

0

3 661 000 000

3 661 000 000

100

0

0

6 296 920 000

6 296 920 000

100

0

0

Наименован
ие
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
размера
уставного
капитала

Дата
составления,
№ протокола
органа
управления,
принявшего
решение об
изменении
уставного
капитала

Дата
изменения
размера
уставного
капитала
(дата
регистраци
и отчета об
итогах
выпуска
ценных
бумаг)

Размер
уставного
капитала по
итогам его
изменения,
руб.

Структура уставного
после изменения

Общая номинальная
стоимость
обыкновенных акций

руб.
6
Общее
собрание
акционеров
Общее
собрание
акционеров
Общее
собрание
акционеров
Общее
собрание
акционеров

7

%

капитала

Общая
номинальн
ая
стоимость
привилеги
рованных
акции
руб.

%

12

13

8

9

10

11

№ 01-09 от
25.09.2009

24.07.2009

3 161 000 000

3 161 000 000

100

0

0

№ 01-11 от
15.02.2011

18.05.2011

3 661 000 000

3 661 000 000

100

0

0

№ 05-12 от
06.11.2012

12.12.2012

6 296 920 000

6 296 920 000

100

0

0

№ 03-13 от
28.10.2013

05.02.2014

7 296 920 002

7 296 920 002

100

0

0

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/, за исключением
нижеследующей:
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами)
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Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Банком для
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее 1 (Один) процентом
голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список,
предоставляются только с письменного согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Банк в течение трех дней обязан предоставить ему
выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об
этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка относятся
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии
Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы Банка, Совет Директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка, счетную комиссию
Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект Устава Банка в новой
редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), предусмотренная Уставом Банка.
Указанная информация (материалы)в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 дней до проведения
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Банка и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы)
должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его
проведения.
Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий,
не может превышать затраты на их изготовление.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация о каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению
сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг:
2010 год
Банк за 2010 год не совершал существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки.
2011 год
Банк за 2011 год не совершал существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки.
2012 год
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Банк за 2012 год не совершал существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки.
2013 год
Банк за 2013 год не совершал существенных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки.
2014 год
Банк за 1 и 2 кварталы 2014 года не совершал существенных сделок, размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению
сделки.

В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту за 3 и 4 кварталы 2014 года не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальных отчетах Банка за 3 квартал 2014 года и 4 квартал
2014
года,
опубликованных
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/, за исключением
нижеследующей:
Обязательства по существенным сделкам, размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 12 месяцев, предшествующих совершению сделки, совершенным
эмитентом за 2014 год полностью исполнены.
Все существенные сделки, совершенные эмитентом за 2014 год, являлись сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность эмитента, и не требовали государственной регистрации и (или)
нотариального удостоверения.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций – тип: акции
обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 1,72 рублей;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 4 242 395 350 штук;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении
которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не
осуществляется): 0 штук;
количество объявленных акций: 33 399 9999 998 штук;
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количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 штук;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 штук;
государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, а
при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом не принято
решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и
дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска: 10203368B от 26.11.2012
права, предоставляемые акциями их владельцам:
Обыкновенные акции имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют одинаковый объем
прав их владельцам:
 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции как
лично, так и через своего представителя, в том числе избирать и быть избранными в органы Банка;
 получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденды),
подлежащую распределению среди акционеров;
 получить в случае ликвидации Банка часть его имущества (или его денежный эквивалент)
пропорционально количеству принадлежащих им акций;
 Отчуждать принадлежащие им акции (вправе продать или иным образом уступить права на
принадлежащие ему акции Банка без согласия других акционеров и Банка). Отчуждению подлежат
только оплаченные акции Банка;
 получать информацию о деятельности Банка в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
 осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

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

акций эмитента
9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Кредитная организация-эмитент ранее не осуществляла (не размещала) выпусков облигаций с
обеспечением.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент ранее не осуществлял (не размещал) выпусков облигаций с ипотечным покрытием .

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
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9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 1 квартал 2015 года,
опубликованного
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869,
http://www.smpbank.ru/.,
за
исключением
нижеследующей:
Сведения о депозитарии (депозитариях):
Полное фирменное наименование:

ИНН:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
НКО ЗАО НРД
125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,
строение 8
7702165310

ОГРН:

1027739132563

Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения:

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 5 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», пунктом 8.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от
30.12.2014 № 454-П, утвержденного Банком России, информация в настоящем Проспекте ценных бумаг по
данному пункту не представляется.
Требуемая информация содержится в ежеквартальном отчете Банка за 2 квартал 2015 года,
опубликованном
на
страницах
в
сети
Интернет
по
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26869, http://www.smpbank.ru/.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2010 - 2014 годы эмитентом не принималось.
9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Сведения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход в виде процентов:
В обращении находится выпуск облигаций Эмитента серии 01. Дата начала размещения – 29.05.2012. Информация о
выплаченных доходах по облигациям:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска облигаций

1 купон
Облигации неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01

Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем

40103368В от 05.08.2011

Процент (купон) за 1 купонный период
51,11 рублей
153 330 000 рублей
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облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. Валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены кредитной
организацией – эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. Валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены кредитной
организацией – эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)

27.11.2012
денежные средства
153 330 000 рублей
100%

Доходы выплачены в полном объеме

отсутствуют
2 купон
Облигации неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01
40103368В от 05.08.2011

Процент (купон) за 2 купонный период
49,86 рублей
в соответствии с Перечнем владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты дохода,
предоставленным НКО ЗАО НРД, 111 086 933,22 рублей.
28.05.2013
денежные средства
111 086 933,22 рублей
100%

Доходы выплачены в полном объеме

отсутствуют
3 купон
Облигации неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01
40103368В от 05.08.2011

Процент (купон) за 3 купонный период
49,86 рублей
в соответствии с Перечнем владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты дохода,
предоставленным НКО ЗАО НРД, 111 086 933,22 рублей.
26.11.2013
денежные средства
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. Валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены кредитной
организацией – эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. Валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены кредитной
организацией – эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. Валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %

111 086 933,22 рублей
100%

Доходы выплачены в полном объеме

отсутствуют
4 купон
Облигации неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01
40103368В от 05.08.2011

Процент (купон) за 4 купонный период
45,87 рублей
в соответствии с Перечнем владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты дохода,
предоставленным НКО ЗАО НРД, 11 730 426,84 рублей.
27.05.2014
денежные средства
11 730 426,84 рублей
100%

Доходы выплачены в полном объеме

отсутствуют
5 купон
Облигации неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01
40103368В от 05.08.2011

Процент (купон) за 5 купонный период
45,87 рублей
в соответствии с Перечнем владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты дохода,
предоставленным НКО ЗАО НРД, 11 730 426,84 рублей
25.11.2014
денежные средства
11 730 426,84 рублей
100%
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В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены кредитной
организацией – эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные
идентификационные признаки выпуска облигаций
Государственный регистрационный номер выпуска
облигаций и дата его государственной регистрации
(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его
присвоения в случае если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска
(номинальная стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб. / иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям
выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб. / иностр. валюта
Установленный срок (дата) выплаты доходов по
облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные
средства, иное имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям
выпуска, руб. / иностр. Валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в
общем размере подлежавших выплате доходов по
облигациям выпуска, %
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям
выпуска не выплачены или выплачены кредитной
организацией – эмитентом не в полном объеме, - причины
невыплаты таких доходов
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска,
указываемые кредитной организацией - эмитентом по
собственному усмотрению

Доходы выплачены в полном объеме

отсутствуют
6 купон
Облигации неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 01
40103368В от 05.08.2011

Процент (купон) за 6 купонный период
59,84 рублей
в соответствии с Перечнем владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для целей выплаты дохода,
предоставленным НКО ЗАО НРД, 153 330 844,48 рублей
26.05.2015
денежные средства
153 330 844,48 рублей
100%

Доходы выплачены в полном объеме

отсутствуют

9.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта
ценных бумаг: отсутствует.
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