
 

Зарегистрировано “  ”  200 9 г. 

 

ФСФР России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Открытое акционерное общество «Мечел»  

 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 09 с 

обязательным централизованным хранением, с обеспечением, в количестве 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548-й 

(Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, 

c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке. 

 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 

4 – 0 9 – 5 5 0 0 5 – Е –     

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
 

“ 14 ” мая 200 9 г. 

 

Утверждены решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел»  

принятым “ 23 ” сентября 200 9 г., протокол от “ 24 ” сентября 200 9 г. № б/н 

Вносятся по решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» 

принятому “ 23 ” сентября 200 9 г., протокол от “ 24 ” сентября 200 9 г. № б/н 

на основании решения  Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел» 

принятого “ 23 ” сентября 200 9 г., протокол  от “ 24 ” сентября 200 9 г. № б/н 
 

Место нахождения эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

Почтовый адрес эмитента: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1 

Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495)221-88-88  

 

Генеральный директор 

Открытого акционерного общества «Мечел»  

 

  Зюзин И.В. 
  (подпись)   

 

Дата « 24 » сентября 200 9 г. М.П.  
        



 

 2 

 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  

Открытое акционерное общество холдинговая 

компания «Якутуголь»  

Исполняющий обязанности Генерального директора  

Общества с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Мечел-Майнинг», 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа  
Открытого акционерного общества холдинговая компания 

«Якутуголь» на основании Договора о передаче 

полномочий исполнительного органа от 01.11.2008г.  

 

 

  Дронов В.Н. 
  (подпись)   

 

Дата « 24 » сентября 200 9 г. М.П.  
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ  

О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Изменения и дополнения вносятся в раздел 9. «Условия погашения и выплаты доходов 

по облигациям», пункт  9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой 

облигации»: 

 

1.1. абзац: «Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из 

купонных периодов устанавливается равной 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.» 

 
заменить на: «Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют четырнадцать купонных периодов. Длительность каждого из 

купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.» 

 

 

1.2. абзац: «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-7; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.»  

 

заменить на: «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-14; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.» 

 

 

1.3. абзацы:  

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения 

Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону 
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раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке 

первого купона не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день 

с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй)  день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй)  день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 1456-й (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона является 

1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 

соответствии с порядком, установленным в п. 9.3.1. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

Датой окончания 

купонного периода 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 
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седьмого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто восемьдесят 

четвертый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

седьмого купона 

является 2548-й (Две 

тысячи пятьсот сорок 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из семи купонов по Облигациям выпадает на 

выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной или праздничный  день или выходной день для расчетных операций, то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или 

праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

заменить на:  

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения 

Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке 

первого купона не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала Датой окончания Процентная ставка по четвертому купону определяется в 
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купонного периода 

четвертого купона 

является 546-й (Пятьсот 

сорок шестой) день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона является 

728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день 

с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й (Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й (Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456-й (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456-й (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) день 

с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638-й (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638-й (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) день 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 
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с даты начала 

размещения Облигаций. 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто восемьдесят 

четвертый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2366-й (Две 

тысячи триста 

шестьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого купона 

является 2366-й (Две 

тысячи триста 

шестьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 2548-

й (Две тысячи пятьсот 

сорок восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется 

в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

четырнадцатому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям 

выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет 

ли это государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным или праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

2. Изменения и дополнения вносятся в раздел 9. «Условия погашения и выплаты доходов 

по облигациям», пункт  9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой 

облигации», подпункт 9.3.1. «Порядок определения процентной ставки по купонам, 

начиная со второго»: 
 

2.1. абзац: «а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент 

может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 
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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…7).» 

 

заменить на: «а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент 

может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…14).» 
 

 

2.2. абзац: «б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому 

купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) (j=(i+1),..,7), и раскрыть информацию об 

этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно 

предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 

Решения о выпуске ценных бумаг.»  

 

заменить на: «б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по 

каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) (j=(i+1),..,14), и раскрыть 

информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 

непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется 

Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 

(представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке 

и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.» 

 

 

2.3. абзац: «Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого 

количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего 

купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным 

подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право 

требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  

который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<7).» 

 

заменить на: «Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого 

количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего 

купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным 

подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право 

требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  

который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<14).» 

 

 

3. Изменения и дополнения вносятся в раздел 9. «Условия погашения и выплаты доходов 

по облигациям», пункт  9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая 

порядок и срок выплаты каждого купона»: 

 

3.1. абзацы: «Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 
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соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций.» 

 

заменить на: «Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Облигаций.» 

 

 

3.2. абзац: «Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям 

выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет 

ли это государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным или праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
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процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 

 

заменить на: «Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по 

Облигациям выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от 

того, будет ли это государственный выходной или праздничный день или выходной день для 

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 
 

 

3.3. После слов: « 7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

Дополнить следующими абзацами:  
8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  
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Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
 

4. Изменения и дополнения вносятся в раздел 9. «Условия погашения и выплаты доходов 

по облигациям», пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного погашения 

облигаций», подпункт 9.5.1. «Досрочное погашение по требованию их владельцев»: 

 

4.1. абзац: «Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...7; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
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T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.» 

 

заменить на: «Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.» 
 

 

5. Изменения и дополнения вносятся в раздел 9. «Условия погашения и выплаты доходов 

по облигациям», пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного погашения 

облигаций», подпункт 9.5.2. «Досрочное погашение по усмотрению эмитента»: 
 

5.1. абзац: «А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания j-го купонного периода (j<7), предшествующего купонному периоду, процентная ставка 

по которому будет определена после начала обращения Облигаций.» 
 

заменить на: «А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после начала обращения Облигаций.» 
 

 

6. Изменения и дополнения вносятся в раздел 9. «Условия погашения и выплаты доходов 

по облигациям», пункт 9.6. «Сведения о платежных агентах по облигациям»: 

 

6.1. абзац: «Платежным агентом является:  
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 

центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

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

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России» 

 

заменить на: «Платежным агентом является:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 

Место нахождения: Россия, г. Челябинск, 454138, ул. Молодогвардейцев, 17Б 

Почтовый адрес: Россия, г. Челябинск, 454138, ул. Молодогвардейцев, 17Б 

Телефон: (351)247-49-99 

Факс: (351)247-49-89 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.uglemetbank.ru 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: №174-04126-000100 

Дата выдачи: 20.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

http://www.ndc.ru/
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Лицензирующий орган: ФСФР России» 

 

 

7. Изменения и дополнения вносятся в раздел 11. «Порядок раскрытия эмитентом 

информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»: 
 

7.1. абзац: «1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент 

принимает 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…7), а также о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона 

либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона).» 

 

заменить на: «1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент 

принимает 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…14), а также о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона 

либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона).» 

 

 

7.2. абзац: «8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены 

порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке 

по первому купону (i=2,…,7), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j<7), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в 

соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем 

раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.mechel.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 
 

заменить на: «8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены 

порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке 

по первому купону (i=2,…,14), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j<14), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в 

соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем 

раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.mechel.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 
 

 

8. Изменения и дополнения вносятся в раздел 15. «Иные сведения, предусмотренные 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.»: 

 

8.1. абзац: «2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3..7; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 
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Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.» 

 

заменить на: «2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3..14; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.» 
 

 

9. Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с 

обязательным централизованным хранением, в раздел 9. «Условия погашения и 

выплаты доходов по облигациям», пункт 9.3. «Порядок определения дохода, 

выплачиваемого по каждой облигации»: 

 

9.1. абзац: «Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из 

купонных периодов устанавливается равной 364 (Триста шестьдесят четыре) дня.» 

 

заменить на: «Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 

купонный период. Облигации имеют четырнадцать купонных периодов. Длительность каждого из 

купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.» 

 

 

9.2. абзац: «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону  производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-7; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.» 

 

заменить на: «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону  производится по следующей 

формуле: 

КДj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-14; 

KДj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (руб.); 

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.». 
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9.3. абзацы:  

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения 

Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке 

первого купона не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по второму купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день 

с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй)  день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй)  день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 1456-й (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона является 

1456-й (Одна тысяча 

четыреста пятьдесят 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 
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Облигаций. размещения 

Облигаций. 

6. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 

соответствии с порядком, установленным в п. 9.3.1. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто восемьдесят 

четвертый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 2548-й (Две 

тысячи пятьсот сорок 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из семи купонов по Облигациям выпадает на 

выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет ли это 

государственный выходной или праздничный  день или выходной день для расчетных операций, то 

выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или 

праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

заменить на:  

Купонный (процентный) период 

 

Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

первого купона 

является дата начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

первого купона 

является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

А) Путем проведения конкурса среди потенциальных 

покупателей Облигаций в первый день размещения 

Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. 

Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 

ценных бумаг 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 

(Один) день до даты начала размещения Облигаций. 

Информация о процентной ставке по первому купону 

раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о ставке 

первого купона не позднее, чем за один день до даты начала 

размещения. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

2. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

второго купона 

Датой окончания 

купонного периода 

второго купона 

Процентная ставка по второму купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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является 182-й (Сто 

восемьдесят второй) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

3. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

третьего купона 

является 364-й (Триста 

шестьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

третьего купона 

является 546-й 

(Пятьсот сорок 

шестой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по третьему купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

4. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четвертого купона 

является 546-й (Пятьсот 

сорок шестой) день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четвертого купона 

является 728-й 

(Семьсот двадцать 

восьмой) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четвертому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

5. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

пятого купона является 

728-й (Семьсот 

двадцать восьмой) день 

с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

пятого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по пятому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону 

производится в соответствии с «Порядком определения 

размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», 

указанным в настоящем пункте выше. 

6. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

шестого купона 

является 910-й 

(Девятьсот десятый) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

шестого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по шестому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

7. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1092-й (Одна 

тысяча девяносто 

второй) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

седьмого купона 

является 1274-й (Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по седьмому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

8. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1274-й (Одна 

тысяча двести 

семьдесят четвертый) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

восьмого купона 

является 1456-й (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по восьмому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

9. Купон:  
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Датой начала 

купонного периода 

девятого купона 

является 1456-й (Одна 

тысяча четыреста 

пятьдесят шестой) день 

с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

девятого купона 

является 1638-й (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по девятому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

10. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

десятого купона 

является 1638-й (Одна 

тысяча шестьсот 

тридцать восьмой) день 

с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

десятого купона 

является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по десятому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

11. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

является 1820-й (Одна 

тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

одиннадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по одиннадцатому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

12. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2002-й (Две 

тысячи второй) день с 

даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

двенадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто 

восемьдесят 

четвертый) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по двенадцатому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по двенадцатому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

13. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2184-й (Две 

тысячи сто восемьдесят 

четвертый) день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

тринадцатого купона 

является 2366-й (Две 

тысячи триста 

шестьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по тринадцатому купону определяется в 

соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по тринадцатому 

купону производится в соответствии с «Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону», указанным в настоящем пункте выше. 

14. Купон:  

Датой начала 

купонного периода 

четырнадцатого купона 

является 2366-й (Две 

тысячи триста 

шестьдесят шестой) 

день с даты начала 

размещения Облигаций. 

Датой окончания 

купонного периода 

четырнадцатого 

купона является 2548-

й (Две тысячи пятьсот 

сорок восьмой) день с 

даты начала 

размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по четырнадцатому купону определяется 

в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Расчѐт суммы выплат на одну Облигацию по 

четырнадцатому купону производится в соответствии с 

«Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по 

каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. 

Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по Облигациям 

выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет 
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ли это государственный выходной или праздничный  день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным или праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 

 

10. Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с 

обязательным централизованным хранением, в раздел 9. «Условия погашения и 

выплаты доходов по облигациям», пункт 9.3. «Порядок определения дохода, 

выплачиваемого по каждой облигации», подпункт 9.3.1. «Порядок определения 

процентной ставки по купонам, начиная со второго»: 
 

10.1. абзац: «а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент 

может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…7).» 

 

заменить на: «а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент 

может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде 

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения 

Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3…14).» 

 

 

10.2. абзац: «б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому 

купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) (j=(i+1),..,7), и раскрыть информацию об 

этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно 

предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется Эмитентом после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления Уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке и сроки, указанные в п.11 

Решения о выпуске ценных бумаг.»  

 

заменить на: «б) Эмитент обязан определить размер процента (купона) по Облигациям по 

каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом 

после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций (представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган) (j=(i+1),..,14), и раскрыть 

информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания купонного периода, 

непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется 

Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций 

(представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган), в порядке 

и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.» 

 

 

10.3. абзац: «Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого 

количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего 

купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным 

подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право 

требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  

который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<7).» 

 

заменить на: «Эмитент имеет право каждый раз определить одновременно ставки любого 

количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего 

купона из каждой последовательной серии купонов, по которым ставки в соответствии с данным 
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подпунктом определяются одновременно). При этом владельцы Облигаций имеют право 

требовать приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  

который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение 

последних 5 (Пяти) дней k-ого купонного периода (k<14).» 

 
 

11. Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с 

обязательным централизованным хранением, в раздел 9. «Условия погашения и 

выплаты доходов по облигациям», пункт 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по 

облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона»: 
 

11.1. абзацы: «Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Доход по седьмому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций.» 

 

заменить на: «Срок выплаты дохода по облигациям:  

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания 

соответствующего купонного периода.  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с Даты начала размещения 

Облигаций.  

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 
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Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с Даты начала размещения 

Облигаций. 

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с Даты начала 

размещения Облигаций. 

Доход по четырнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной 

части номинальной стоимости Облигаций.» 

 

 

11.2. абзац: «Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонов по Облигациям 

выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от того, будет 

ли это государственный выходной или праздничный день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным или праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 

процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 

 

заменить на: «Если дата выплаты купонного дохода по любому из четырнадцати купонов по 

Облигациям выпадает на выходной или праздничный день в Российской Федерации, независимо от 

того, будет ли это государственный выходной или праздничный день или выходной день для 

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 

следующий за выходным или праздничным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.» 

 
 

11.3. После слов: « 7. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 

Дополнить следующими абзацами:  
8. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

9. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

10. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 

купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

11. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

12. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

13. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 

выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

14. Купон:  

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного 

(процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 

состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты 

выплаты доходов по Облигациям. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты 

составления указанного Перечня. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону Облигаций аналогичен порядку 
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выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
 

12. Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с 

обязательным централизованным хранением, в раздел 9. «Условия погашения и 

выплаты доходов по облигациям», пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного 

погашения облигаций», подпункт 9.5.1. «Досрочное погашение по требованию их 

владельцев»: 
 

12.1. абзац: « Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...7; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.» 

 

заменить на: «Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...14; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.» 

 

 

13. Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с 

обязательным централизованным хранением, в раздел 9. «Условия погашения и 

выплаты доходов по облигациям», пункт 9.5. «Возможность и условия досрочного 

погашения облигаций», подпункт 9.5.2. «Досрочное погашение по усмотрению 

эмитента»: 
 

13.1. абзац: «А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания j-го купонного периода (j<7), предшествующего купонному периоду, процентная ставка 

по которому будет определена после начала обращения Облигаций.» 

 

заменить на: «А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания j-го купонного периода (j<14), предшествующего купонному периоду, процентная 

ставка по которому будет определена после начала обращения Облигаций.» 
 

 

14. Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с 

обязательным централизованным хранением, в раздел 9. «Условия погашения и 

выплаты доходов по облигациям», пункт 9.6. «Сведения о платежных агентах по 

облигациям»: 

 

14.1. абзац: «Платежным агентом является:  
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Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный 

центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 

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

Телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 

Факс: (495) 956-27-92 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ndc.ru  

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 

Дата выдачи: 4.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФКЦБ России» 

 

заменить на: «Платежным агентом является:  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Углеметбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Углеметбанк» 

Место нахождения: Россия, г. Челябинск, 454138, ул. Молодогвардейцев, 17Б 

Почтовый адрес: Россия, г. Челябинск, 454138, ул. Молодогвардейцев, 17Б 

Телефон: (351)247-49-99 

Факс: (351)247-49-89 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.uglemetbank.ru 

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: №174-04126-000100 

Дата выдачи: 20.12.2000 

Срок действия: без ограничения срока действия 

Лицензирующий орган: ФСФР России» 

 

 

15. Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с 

обязательным централизованным хранением, в раздел 11. «Порядок раскрытия 

эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»: 
 

15.1. абзац: «1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент 

принимает 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…7), а также о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона 

либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона).» 

 

заменить на: «1) Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент 

принимает 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…14), а также о порядке 

размещения ценных бумаг (Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона 

либо Размещение облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и 

ставке первого купона).» 

 

 

15.2. абзац: «8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены 

порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке 

по первому купону (i=2,…,7), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j<7), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в 

соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем 

раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

http://www.ndc.ru/
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Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.mechel.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 

 

заменить на: «8) В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определены 

порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке 

по первому купону (i=2,…,14), Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода (j<14), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена Эмитентом в 

соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и подпунктом а) п.9.1.2 Проспекта ценных 

бумаг после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Эмитентом Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в том числе, путем 

раскрытия информации о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом. 

Информация раскрывается Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 

http://www.mechel.ru не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.» 

 

 

16. Изменения и дополнения вносятся в образец оборотной стороны Сертификата 

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 09 с 

обязательным централизованным хранением, в раздел 15. «Иные сведения, 

предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 

ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.»: 

 

16.1. абзац: «2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3..7; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.» 

 

заменить на: «2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3..14; 

НКД – накопленный купонный доход, в рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – 

это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.» 

 

 

 

 


