
Зарегистрировано “ 25 ” февраля 201 0 г. 
 

_________________ФСФР России_____________ 
 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ИЗМЕНЕНИЯ  
в  

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью   
«ВТБ-Лизинг Финанс» 

 
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 07 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук  
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой 
подписке, со сроками  погашения: 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 364-ый  день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 546-ой день с даты начала размещения облигаций 
выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 728-ой день с даты начала размещения облигаций 
выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 910-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1092-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1274-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1456-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1638-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1820-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2002-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2184-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2366-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,696% от номинальной стоимости облигаций в 2548-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. 
 
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 08 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук  
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой 
подписке, со сроками  погашения: 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 364-ый  день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 546-ой день с даты начала размещения облигаций 
выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 728-ой день с даты начала размещения облигаций 
выпуска; 



7,692% от номинальной стоимости облигаций в 910-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1092-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1274-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1456-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1638-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1820-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2002-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2184-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2366-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,696% от номинальной стоимости облигаций в 2548-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. 
 
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 09 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук  
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой 
подписке, со сроками  погашения: 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 364-ый  день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 546-ой день с даты начала размещения облигаций 
выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 728-ой день с даты начала размещения облигаций 
выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 910-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1092-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1274-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1456-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1638-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1820-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2002-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2184-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2366-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,696% от номинальной стоимости облигаций в 2548-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. 
 
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 10 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук  
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемые по открытой 
подписке, со сроками  погашения: 
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7,692% от номинальной стоимости облигаций в 364-ый  день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 546-ой день с даты начала размещения облигаций 
выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 728-ой день с даты начала размещения облигаций 
выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 910-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1092-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1274-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1456-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1638-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 1820-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2002-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2184-ый день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,692% от номинальной стоимости облигаций в 2366-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска; 
7,696% от номинальной стоимости облигаций в 2548-ой день с даты начала размещения 
облигаций выпуска. 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

4 – 0 7 – 3 6 2 9 2 – R      
4 – 0 8 – 3 6 2 9 2 – R      
4 – 0 9 – 3 6 2 9 2 – R      
4 – 1 0 – 3 6 2 9 2 – R      

 

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
 

“ 12 ” ноября 200 9 г. 
 
Утверждены решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-
Лизинг Финанс» 
 
принятым    25  января 20 10 г., Протокол от  25  января 20 10 г. № 20 
 
Вносятся по решению Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ВТБ-
Лизинг Финанс» 
 
принятому  25  января 20 10 г., Протокол от  25  января 20 10 г. № 20 
 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием международного кода: 109147, 
г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, строение 1. Контактный телефон: (495) 514-16-51 
Почтовый адрес эмитента: 107078,  г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.10. 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  
Открытое акционерное общество «ВТБ-Лизинг» 
 
Генеральный директор Открытого акционерного 
общества «ВТБ-Лизинг»    А.Ю. Коноплев 

  (подпись)   
Дата « 25 » января 20 10 г. М.П.
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Директор Общества с ограниченной 
ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс»    А.В. Петраков   

  (подпись)   
 
Дата « 25 » января 20 10 г. М.П.
 
Главный бухгалтер Общества с ограниченной 
ответственностью «ВТБ-Лизинг Финанс»    М.А. Дрогина 

  (подпись)   
Дата « 25 » января 20 10 г.  
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1) Абзац 118 подпункта з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям» пункта 
9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях», подраздела 9.1. «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах», раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг, 
 
в старой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со 
дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение срока действия 
поручительства (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного 
получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
2) Абзац 122 подпункта з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям» пункта 
9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях», подраздела 9.1. «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах», раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг, 
 
в старой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) 
дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование.». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечению срока 
действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты).». 
 
3) Абзацы 128, 129, 130, 131, 132, 133 подпункта з) «Условия обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых 
облигациях», подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах», раздела IX «Подробные 
сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных 
бумаг, 
 
в старой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
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заменить на текст в новой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. по истечению 2 914 (две тысячи девятьсот четырнадцати) дней с даты начала 
размещения облигаций выпуска.   
4.2.2. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.3. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
 
4) Абзац 190 подпункта з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям» пункта 
9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях», подраздела 9.1. «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах», раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг, 
 
в старой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со 
дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение срока действия 
поручительства (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного 
получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
5) Абзац 194 подпункта з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям» пункта 
9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях», подраздела 9.1. «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах», раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг, 
 
в старой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) 
дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование.». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечению срока 
действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты).». 
 
6) Абзацы 200, 201, 202, 203, 204, 205 подпункта з) «Условия обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых 
облигациях», подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах», раздела IX «Подробные 
сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных 
бумаг, 
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в старой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. по истечению 2 914 (две тысячи девятьсот четырнадцати) дней с даты начала 
размещения облигаций выпуска.   
4.2.2. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.3. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
 
7) Абзац 262 подпункта з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям» пункта 
9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях», подраздела 9.1. «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах», раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг, 
 
в старой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со 
дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение срока действия 
поручительства (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного 
получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
8) Абзац 266 подпункта з) «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям» пункта 
9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях», подраздела 9.1. «Сведения о 
размещаемых ценных бумагах», раздела IX «Подробные сведения о порядке и об условиях 
размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг, 
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в старой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) 
дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование.». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечению срока 
действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты).». 
 
9) Абзацы 272, 273, 274, 275, 276, 277 подпункта з) «Условия обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям» пункта 9.1.2. «Дополнительные сведения о размещаемых 
облигациях», подраздела 9.1. «Сведения о размещаемых ценных бумагах», раздела IX «Подробные 
сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных 
бумаг, 
 
в старой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. по истечению 2 914 (две тысячи девятьсот четырнадцати) дней с даты начала 
размещения облигаций выпуска.   
4.2.2. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.3. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
 
10) Абзац 45 пункта 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:», 
раздела 12. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:» Образца 
Сертификата ценных бумаг серии 08,  
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в старой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со 
дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение срока действия 
поручительства (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного 
получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
11) Абзац 49 пункта 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:», 
раздела 12. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:» Образца 
Сертификата ценных бумаг серии 08, 
 
в старой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) 
дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование.». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечению срока 
действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты).». 
 
12) Абзацы 55, 56, 57, 58, 59, 60 пункта 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям:», раздела 12. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 
выпуска:» Образца Сертификата ценных бумаг серии 08,  
 
в старой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. по истечению 2 914 (две тысячи девятьсот четырнадцати) дней с даты начала 
размещения облигаций выпуска.   
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4.2.2. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.3. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
 
13) Абзац 45 пункта 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:», 
раздела 12. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:» Образца 
Сертификата ценных бумаг серии 09,  
 
в старой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со 
дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение срока действия 
поручительства (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного 
получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
14) Абзац 49 пункта 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:», 
раздела 12. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:» Образца 
Сертификата ценных бумаг серии 09, 
 
в старой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) 
дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование.». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечению срока 
действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты).». 
 
15) Абзацы 55, 56, 57, 58, 59, 60 пункта 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям:», раздела 12. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 
выпуска:» Образца Сертификата ценных бумаг серии 09,  
 
в старой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
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4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. по истечению 2 914 (две тысячи девятьсот четырнадцати) дней с даты начала 
размещения облигаций выпуска.   
4.2.2. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.3. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
 
16) Абзац 45 пункта 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:», 
раздела 12. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:» Образца 
Сертификата ценных бумаг серии 10,  
 
в старой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со 
дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата 
подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.7.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в течение срока действия 
поручительства (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного 
получения Поручителем соответствующего Требования);». 
 
17) Абзац 49 пункта 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:», 
раздела 12. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:» Образца 
Сертификата ценных бумаг серии 10, 
 
в старой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) 
дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование.». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«3.9. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю по истечению срока 
действия поручительства (п. 4.2.1. Оферты).» 
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18) Абзацы 55, 56, 57, 58, 59, 60 пункта 12.2. «Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям:», раздела 12. «Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 
выпуска:» Образца Сертификата ценных бумаг серии 10,  
 
в старой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.3. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
 
заменить на текст в новой редакции: 
 
«4. Срок действия поручительства 
4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого 
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. 
4.2.  Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается: 
4.2.1. по истечению 2 914 (две тысячи девятьсот четырнадцати) дней с даты начала 
размещения облигаций выпуска.   
4.2.2. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления 
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта 
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в 
отношении других владельцев Облигаций. 
4.2.3. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.». 
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