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oб yтвеp)кДепии pеIшrния oб эмиссии гoсy.ЦapстBеIlнЬtх oблигaций Бeлгopoдскoй
oбЛaсTи 20|4 гoДa B фopме ДoкyмeнTaplrЬrх ЦенньIх бyмaг нa пpеДъяBителя

с фиксиpoBaнньIlu кyпoнньIlvl /цoхo.цoМ Ir aмopTизaцией ДoЛгa

B сooтветсTBии с ФедеpaльньIМ зaкoнoМ oт 29 иtoJUI 1998 гoдa Ns 136.ФЗ
(oб oсoбеннoсTях эI\iIиссии 14 oбpaщения гoсy.цapсTBеIIнЬIx v| Мyницип€tлЬньIx
цrнньIx бyмaп>, ЗaкoнoM Белгopoдскoй oблaсTи oT |7 дeкaбpя 20|3 гoдa Ng 247
<oб oблaстнoМ бroдrкете ga 20|4 гo.ц и нa пЛaI{oBьIй пеpиoд 20|5 и 2016 гo.цoB>'
пoсTaIIoBЛенI4яМи ПpaвителЬcTBa Белгopoдскoй oблaсти oT 1 aпpеля 2013 гoДa
Nb 114-пп {oб yTBеpnqцении Генеpaльньrx yслoвий эМиссии И oбpaщения
гoсy.цapстBеIlНЬIх oблигaЦий БелгopoДскoй oблaсти>> и oт 30 декaбpя 20IЗ roдa
Ns 535-пп (o пpе.цельIIoM oбъеме BЬIIIyскa гoсyДapсTBrннЬIx цrннЬIх бyмaг
Белгopoдскoй oблaсTи Пo нoМинtlJlЬнoй стoиМoсTи нa 20|4 гoД и нa плaнoвьrй
пrpиo.ц 2015 vl 2016 гo.цoB))' Услoвиями эMиccии и oбpaщениЯ гoсyДapстBeнньIx
oблигaций Белгopo.цскoй oблaсти 20|4 гo.цa B фopме .цoкyМrнTapнЬIх цrнньIx бyмaг
нa пpе.цъяBиTеJUI с фиксиpoBaIIнЬIМ кyпoннЬIМ .цoxo.цoМ и aMopтизaциeil ,цoлгa'
yтBrp)к.ценньIMи ПoсTaIIoBлrниеМ ПpaвительcTBa Белгopoдскoй oблaсти oT 3 мapтa
20|4 гo.цa J.,lb 65-пп и зapегисTpиpoBa[IньIМи в МинистеpстBе финaнсoв Poссийскoй
Федеpaции 4 aпprля 2014 гo.цa фегистpaциoнньrй нoМеp BЕL-009/00623),
ПpaвителЬстBo Белгоpoдскoй oблaсти п o с т a II o B л я е T:

1. oсyщестBитЬ BЬIПyск гoсy.цapстBеIIнЬIx oблигaций Белгopo.цскoй oблaсти
2014 гoДa B фopме .цoкyМrнтapньIx цrннЬIx бyмaг нa пpеДъяBиTеля
с фиксиpoBaнHЬIМ кyпoнньIМ .цoхoДoМ и aМopтизaцией .цoЛгa.

2. УтвеpлиTь prшение oб эМиссии гoсy.цapстBе}IньIх oблигaций Белгopoдскoй
oблaсти 2014 гoдa B фopме .цoкyМентapнЬIx ценнЬIх бyмaг Ha пpr.цъяBитrЛя
о фиксиpoBaннЬIМ кyпoннЬIМ .цoxoДoМ и aМopTиЗ aЦиeiт',цoЛгa (пpилaгaется).

3. Кoнщoль зa исПoЛIIеHиеМ пoсTaнoBлени'I BoзлoxtиTЬ нa ДепapтaМенT
финaнсoв и бloДxсетнoй пoлитики Белгopo.цскoй oблaсти (Бopoвик B.Ф.).
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PEIIIEHиЕ
oб эмиссии гoсy.цapстBеIlньlх oблигaций Бeлгopo.цскoй oблaсти 2014 roдa

в фopме.цoкy}rrнтapнЬIx ценных бyмaг нa пpeДъяBитеЛя
с фиксиpoBaнньlм кyпoнньrм Дoхo.цoм [I aмopтизaцией ДoЛгa

Гoсyдapственньrй peгистpaциorrrrьrй нoРrеp RU35008BЕL0

1. oбцrие пoлoя(rнIlя

1 .1 . B сooтBrтсTBИИ c ФедеpaльнЬIM ЗaкoнoМ oT 29 tцtoля l998 гoдa Ng 136.ФЗ
(oб oсoбеннoстях эNIp|ccvIkI уl oбpaщения гoсy,цapсTBrнIIьIx 14 мyнициПaJIЬнЬIx
цrнньIx бyмaт>, пoстa[IoBЛеIIиJ{Ми ПpaвителЬстBa Белгopoдскoй oблaсти oт 1 aпpеля
2013 гoдa Ns 114-пп <oб yтвеp}qцrнии Генеpa;lьнЬIх yслoBий эмиссии и oбpaщения
гoсyдapстBrllных oблигaций Белгopo.цскoй oблacтю> и oт 30 дeкaбpя 201,3 гoдa
Ns 535-пп (o Пpr.цrJlЬнoМ oбъеме BьIпyскa гoсy.цapствеHIIЬIх цrнI{ЬIx бyмaг
Белгopoдскoй oблaсTи IIo IIoMиIlitJIьнoй стoиМoсTи ga 20|4 гo.ц и нa плaнoвьrй
пеpиo.ц 2015 ут 2016 гoдoв>>, УолoвLlЯt'r.vl ЭМиссии и oбpaщения гoсy.цapственньIx
oблигaций Белгopoдскoй oблaоти 201-4 гo.цa B фopме .цoКyМеIITapнЬIx ценнЬIx бyмaг
нa пpе.цъЯBителя с фиксиpoBaннЬIм кyПoннЬIМ .цoxo.цoМ и aМоpтизaЦиeЙ .цoлгa,
yTBеp)к.цrнньIMи пoстaнoвЛеIlиеМ ПpaвительстBa Белгopoдскoй oблaсTи oT 3 мapтa
20|4 roдa J''lb 65-пп и ЗaprгисTриpoBaIIHЬIМи в МинистеpстBr финaнсoв Poссийскoй
Фе.цеpaции 4 aпprJUI 201,4 гo.цa фегисщaЦиoнньrй нoМеp BЕL-009/00623),
oсyщесТBЛЯeTcЯ BЬIшyск гoсyдapсTBrннЬIx oблигaций Белгopo,цскoй oблaсти 2014
гo.цa B фopме ДoкyMrIIтapнЬIх цrннЬIx бyмaг Ha IIpе.цъяBитrля с фиксиpoBaнI{ьIМ
кyПoIIHьIМ .щoxoДoМ и aМopтиЗaциейдoЛгa (дa.llее - oблигaции).

1.2. Эми:гrнтoМ oблигaций oт иМени сyбъекгa Pоссийскoй Фе.цеpaции
Белгopoдскoй oблaсти BьIстyпarт ПpaвителЬсTBo Белгopoдскoй oблaсти
(дaлее. Эмrrгент).

Mеpoпpиятия, неoбхo.цимьrе дJIя ocyщесTBJIеHиJI ЭМиссии' oбpaщения vt

пoгaшIеIII4JI oблигaций, пpoвoдI{T .цеПapтaМент финaнсoв и бro.цжgгнoй пoлитики
Белгopoдскoй oблaсти.

Mестoнaxo}qцение vI пo.rгoвьrй a.цpес Эмитентa: 308000, Poссийскaя
Федеpaция, Белгopoдскaя oблaсTЬ' г. Белгopoд, пл. Coбopнaя,4.

Местoнaxo)к,цrниr и ПoчтoBЬIй aдpес деПapтaМентa финaнсoB и бro.цжgгнoй
пoлитики Белгopoдскoй oблaсти: 308000, Poссийскaя ФедеpaЦутЯ, Белгopoдскaя
oблaсть, г. БелгopoД, пp. Cлaвы,72.

1.3. oблигaЦИИ BЬIIтyскiшoтся B фopме гoсyдapстBеIlныx'цoкyМентapнЬIх
цеtlHЬIх бyмaг нa пpr.цъяBитrля с oбязaтельньrм центpiUIизoBaIIньIM xpaЕениеМ
(y.lетoм) глoбaльнoгo сеpтификaтa (дaлее - CеpтификФ с фиксиpoBatIньIМ
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кyПoннЬII\iI .ц oxo,цo M и aМ opTиз aЦИeЙ .цoЛ гa.
Эмитент пpисBaиBaеT BьIгryскy oблигaций гoсyлapстBеtlнЬIй pегисщaциoнньrй

IIoMеp RU35008BЕL0.
Bсе Облигaции, BЬIгryскarМЬIе B сooTBеTсTBии с Pеrшением oб ЭMиссии

гoсy.цapстBенIlЬIx o6лиraциil' Белгopoдскoй oблaсти 20|4 гoДa B фopме
,цoкyМентapнЬIx цrннЬIх бyмaг Ha пpедъяBиTеJUI с фиксиpoвaннЬIМ кyпoнньIM
Дoхo.цoМ и aМopтизaЦиeiа,цoЛгa (дaлее - Pеrпение oб эмисcии), paBнЬI Mе)Iцy сoбoй
пo oбъемy пpе.цoстaBЛяеМЬIх иMи пpaB.

1.4. oбщее кoличествo oблигaций B .цaннoМ BьIпyске coсTaBляrт 5 000 000
(пять Mиллиoнoв) шryк.

1.5. oбщий oбъем эMиссии oблигaций сoстaBляет 5000000000 (пять
МиJlлиap,цoв) pyблей пo номинaльнoй стoиМoсти oблигaций.

l.6. HoминaJIЬнtш cтoиМoсTь o,цнoй oблигaции BЬIpa}кaется B BitJIIоте
Poсоийскoй Федеpaции и сoстaBляет 1 000 (oднaтьIсяua) pyблей.

l.7. ,.{епoзуITapvIe|i' yпoлнoМoченнЬIМ ЭмитентoМ нa хpaнениr Cеpтификaтa,
Bе.цение yчrтa и y.цoстoBеpеtlие пpaB и (или) пеprxo.цa пpaB нa oблигaции (дaлее -
Упoлнoмoченньrй депoзитapий), яBЛяется Hебaнкoвскaя кpе.циTIIiUt opгaнизaци,l
зaкpЬIтor aкциoнrpнor oбществo <<Haциoнa.пьньIй paснетньrй депoзитapий>
(Лицензия пpoфессиoнaJlЬнoгo yчaстникa pынкa цrнныx бyмaг нa oсyщrсTBление
депoзитapнoй |77-|2042.000l00 от l9 февpa.llя 2009 roдa' сpoк Дetrlcтъия Лицrнзии:
бессpoннaя).

Mестoнaxo)кДение: гopo.ц Moсквa, yлицa CпapтaкoBскuUI, лoм 12;
пouтoчьrй a.цprс: 105066' г. Moсквa, yл. CпapтaкoBокzш, дoм |2;
ИHH:7102165з10.
Учет и y.цoстoBеpение ПpaB IIa oблигaции, yЧеT и yдoстoBеprниr пеpе.цaчи

IIpaB IIa oблигaции' BкJIIoчaЯ cЛучaИ oбpеменеътIця ОблvIгaЦий oбязaтельсTвaМи,
oсyщесTBJUIются УпoлнoмoченнЬIl\4 .цепoзиTapиrМ' oсyщестBляIoщиM
ЦrIITpiLJIизoBaннoе хpaнение Cеpтификaтa, И инЬIМи .цrпoЗI,rtapуIЯN]уI,
oсyщrстBлЯIoщиMи yчет пpaB нa oблигaЦvwI, зa исклIoчениеМ Ушoлнoмoчrl{Hoгo
ДrПoзиTapия (дaлее -,{епoзит apии).

Bесь BЬIПyск oблигaций oфopмляется Cеpтификaтoм, кoтopьrй yдoстoBеpяеT
coBoкyllHocтЬ пpaB нa yкil3aннЬIе B нем oблигaции и пrpеДaеTся .цo .цaTьI нaЧilIa
ptlзI\4rщrния Ha хpaнrние (yчФ B Упoлнoмoченньrй депoзитapий. oбpaзец
Cеpтификaтa пpилaгaеTся к нaсToящемy Pеrпению oб эМиссии. Cеpтификaт нa pyки
Bлa.целЬцaМ oблигaций не BьIДarTся. Пoсле пoгatrlени,l Bсеx oблигaций
ПpoизBo.цитсЯ сIUlтие CеpтификaTa с хpaIIениlI.

УдoстoвеprниеМ пpaBa BлaДrЛьцa нa oблигaЦI4И яBляrтся BЬIпискa сo счrтa
.цеПo в УпoлнoМoченнoМ .цеПoзитap Иv| ИЛtl.{епoзи'гapияx.

Пpaвo сoбственнoсти нa oблигaции tlеpеxo.цит oT o.ЩIoгO лицa к .цpyгoмy
Лицy B МoMеIIт oсyщесTBЛени'l llpиxo.цнoiц зaлиcvl tlo счеTy депo пpиoбpетaтеля
o блигaций в Упoлнo Moче Hнo М .цеП oз иT apИИ или.(еп o ЗpIT apИЯx.

2. Пopядoк paзMeщения и oбpaщeния Oблигaций

2.|. laтa нaчzrпa paзI\{rщrни,l oблигaций . 30 иIotшl 2014 гoДa.
2.2. laтoiа oкoнчaния ptlзМещени,I oблигaций яBляеTся ДrнЬ Пpo'Цnlки

пoсле.цней oблигaции пеpBЫМ Bлa.цrльцaМ.
2.з. Paзмещение oблигaций пpoBo.цится гtyтrп{ oткpьIтoй пo.цПиски B

ЗaкpьIтoм aкциoнеpнoМ oбществе <<Фoндoвaя биp>кa (MMBБ)
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(дa.гrее - ФБ MМBБ) B сooTBетстBии с Пpaвилaми пpoBr.цениll TopгoB,
yTBеp)к'ценIIыMи Coветoм диprКгopoB ФБ MMBБ (дaлее . Пpaвилa тopгoB
ФБ МMBБ), нopмaтиBIIЬIMи .цoкyМеtlT aМИ КJIvIpИнгoвoй oргaнизaции.

'{aнньlе 
o ФБ MМBБ:

пoлнoе нaиМеItoBaIIиr: Зaкpьrтoе aкциoнернoе oбществo <<Фoндoвzш биpжa
ММBБ>;

сoщpaщеннor нaиМеtIoBaHие: ЗAo (ФБ MМBБ>;
Mrстoнaxo)кдrниr: |25009, г. Moсквa, Бoльrшoй Кислoвский пеpеyлoк, д.13;
пo.rговьrй aДpес: |25009, г. Мoсквa, Бoльrшoй Кислoвский пеpеyлoк, д.l3;
ИHH:770З507076;
Bи.ц лиценЗии: лицrнзи,l 6иp>ки;
Hoмеp лиЦензии : 077 -007 ;

Дaтa BЬI.цaчи: 20 декaбpя20|З гo.цa;

Cpoк .цействия лицrнзии: без oгpaничен}Ul сpoкa действия;
ЛицензиpУtoЩий opгaн - I{енщaльньrй бaнк Poссийскoй ФедеpaЦI4pI (Бaнк

Poссии).
2.4. Paзмещение oблигaций oсyщeсTBJUrется tlo oTкpьIToй пoдписке пyтrМ

зaкJIIoчениll B сooTBетсTBии с .цействyющиil{ зaкoнo.цaтелЬстBoм Poссийскoй
Фе,цеpaЦии, ГенеpaлЬHьIМи yслoBи'IМи, УслoвияМи Эмиссии и Pеrшением oб эI\4иссии
c.цrлoк кyпЛи-пpo.цa}ки oблигaций меяrдy ЭмитентoМ B лице УполнoмoЧеннoгo
aгrl{Ta Эмитен:гa, действyloщrгo пo пopyчению и зa счrт Эмитerrтa, и пеpBЬIМи
Bлa,цrльЦaми oблигaций нa ФБ ММBБ B сooTBетотBии с Пpaвилaми тopгoв ФБ
MМBБ пoсpедствoм сбopa a.цpеcнЬIх ЗiUIBoк сo стopoнЬI пoкyпaтелей Нa
пpиoбpетениe oблигaций пo цене pilзМещеIIиJI, paвнoй IIoMиtIilJIЬнoй стoиМoсти
oблигaций в дary нaчЕшa paзМещенИЯ И paBIIoЙ илvl oтличнoй oт неё B oсTilJIЬнЬIе

.цaTЬI' И сTaBке кyпoннoгo дoxo.цa нa пеpвьlй tсyпoнньrй пеpиo.ц' зapaнее
oпpе.цеЛrннoй ЭмитеIlToM B Пopя.цке' yк€lзaннoм в УслoBияx эМисcpI|414 нaстoящеМ
Pешrении oб эмиссии., УпoлнoМoченнЬIМ aгrнToм Эмитентa, дейстByIoщиМ пo пopyчениto и зa cчеT
Эмr,Iтентa, ЯBIIЯeTcЯ ЗaкpьIтoе aкциoнеpнoе oбществo (BTБ Кaпитaл>> (дaлее
Упoлнoмoченньrй aгекг).

.[aнньrе oб УпoлнoМoченнoM aгrIITе:
ПoЛнoе фиpменнor нaиМенoBaIIие - ЗaкpьIтor aкциoнеpнoе oбществo <BTБ

Кaпитaл>>

Лицrн3ия lra oсyщестBлrние бpoкеpскoй деятельнoсти :

нoмеp - 177 -|1463.100000;

'цaтa BЬI.цaчи - 3I.07.2008 г.;
сpoк дейсTB|4Я - без oгpaничrнLUI сpoкa .цействия;
гoсy.цapcтBенньrй opгaн' вьrДaвrший yкaзaнЕгyю лицензшo э -

Федеpaльнaя слyrкбa пo финaнсoBЬIМ pЬIнкaМ;
Мrстo нaхo}qцeнИЯ.. Г. Мoсквa, Пpесненскaя нaб., д.|2;
иHH 77 0З585,7 80; oГPH |0677 46з93780.
2.5. B сЛyчaе' rсли yчaсTIIик piшMещrнИЯ Ha ЯBJUIется yчaсTIIикoM TopгoB

opгaнизaтopa тopгoBЛи' oн .цoшкrlr зaкJIючитЬ сooTBrтствyroщий .цoгoBop с лrсбьrм
бpoкеpoм, яBJUIIoщиМся rIaсTtIикoМ TopгoB ФБ MМBБ, и дaть еI\4y пopyЧrниr o
пp иo бp ет e:н|4|4 o бл игaций.

Учaстник pa3Мrщrни,l oблигaций, являroщийся yчaстникoM тopгoB
ФБ MMBБ, действyrт сaмocтoятеЛЬнo

Учaстник piшМrщrния oблигaЦиil, oбязaн oткpьITЬ сooтBrTсTвyroщий сЧет.цепo
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в УпoлнoМoченнoM .цrпoЗитapИvl vllwlв ,{епoзитapkIЯх. Пopядoк и сpoки oткpЬIти,I
счеToB Дrпo oПprДrJultoTся tIoЛoжеtIияMи prглaМrнToB Упoлнoмoчецнoгo
депoЗитapLIЯ |4JI|4 сooтBетстBytoщиx,{епoзитapиев.

Paсчетьr пo зaкJIIоЧеннЬIM с.цrлкaм oсyщестBJIяIoтся B сooтBеTсTBии с
пpaBиJIaМи кJIиpингa клиpингoвoй opгaнизaции' oбслylкивaroщей paсчrTЬI пo
сДеЛкaМ' зaкJIroченнЫM IIa ФБ MМBБ. oбязaтельньrм yслoBиrМ пpиoбpетения
oблигaций пpи их pztзMещении яBляется pезеpBиpoBaтkIe .цrнr)кнЬIx сpеДстB
пoкyпaTелЯ Ha счеTе yчaстникa тopГoB ФБ MМBБ, oт имrни кoтopoгo цoдaнa
зiUtBкa' в УпoлнoМoченIloМ .цепoЗитapии. Пpи этoМ дrнежнЬIе сpr.цстBa .цoлжнЬI
бьrть зapезеpBиpoBaIIЬI B сyММе' дoстaтouнoй ДлrЯ пoлнoй oПЛaTьl oблигaций'
yкaSaнIIЬIх B ЗiUIBкaх нa пpиoбpeтение oблиraциЙ, с yЧетoМ всеx неoбxoДиMЬIx
кoМиссиoннЬIx сбopoв.

Paзмещение oблигaций ггyгеМ сбopa a.цpеснЬIx з.UIBoк сo сTopoны
пoтенциtlJIьнЬIx пoкyпaтелей нa пpиoбpетение oблиraциiт пo ценr piшМещrншt,
paвной нoМинtlлЬнoй стoимoсти oблигaций B ДaTy НaЧaJlapaзмещенpIЯИpaBвiroЙили
oтличнoй oт неё B oстiшЬнЬIе.цaTЬI' и стaBке кyпoннoгo.цoxo.цa нa пеpвьrй кyпoнньrй
пrpиoД' Зapaнrе oпpедеценнoй Эмитентoм B пopя.цке' yкшaннoм B Услoвиях
эMиссии И нaстoящеM Pеrшении oб .эмиссии, пpе.цyсMaтpиBaеT a,цpесoBallнor
нroпpе.целенI{oмy кpyгy Лиц пpиглalшение .цеЛaTь IIpеДлoжения o пpиoбpетeшИI4
oблигaций (далее - oфеpтa o пpиoбpетении oблигaциЙ) w зaкJIIoЧениr с.цеЛoк
кyпли-пpoДarl(и OблигaЦий с испoльзoBaIIиеМ систеМы TopгoB ФБ MМBБ пo цене
paзп,rещrн}ш' paBнoй нoминaльнoй сToиMoсTи oблигaций в .цaтy нaчaJla pi}ЗMещени,I
и paвнoй иrrи oтличнoй oт неё B oстaJIЬньIr .цaTЬI' и сTaBкr кyпoннoгo .цoхoДa нa
пеpвьIй кyпoнньlй пеpиoД' oпpеделеннoй Эмитентoм B пopядке' yкit3allнoМ B
Услoвиях эМиссии и Pеrцении oб эмиссии.

Учaстники ptвмещенИЯ lнaпpaBJUIIoт oфеpтьr o пpиoбprтении oблигaций в
a.цprс Упoлнoмoчrннoгo aгентa B сpoки и B IIopяДке' yсTatIoBленные в Pешении oб
эМиссии.

Пpи p{rзМrщении oблигaций Эмитент k| (или) Упoлнoмoченньrй aгrI{T
нaMеprBaloтся 3aкJIIoчaTЬ пpr.цBapиTrлЬньIr .цoгoBopЬI с yчaстникaМи pasМrщени,l,
сo.цеpжaщие oбязaннoсTЬ зaKIIIoчиTь в бyдyщrМ с ниМvI |4Лу1с действytoщиМ B иx
инTrprсax yчaстникoМ тopгoB oсtIoBIIЬIе.цoгoBopЬI' нaIIpaBЛеннЬIе нa oTчyждение иМ
ptl3MещaеMЬIх oблигaций. Зaкпrочение Taких пpе.цBapительнЬIх ДoгoBopoB
oсyщестBляrTся пyтrМ aкЦrптa Эмитентoм и (или) УпoлнoмoченIIЬIМ aгrнтoМ oфеpт
o пpиoбprTеIIии oблигaций, в сooтBrтcTBии с кoтopьIlvlи yчaстIIик pzlзМещениll и
Эмr,rгент oбязyloтся зaкJIIoЧ,rгЬ B 'цaтy }raчuшa paзМrщения oблиraЦпiт oсtIoBIIЬIr
.цoгoBopЬI кyIIJIи.пpo.цzDки oблигaций.

B нaпpaвляеMЬlx oфеpтaх o пpиoбpеTrнии oблигaциЙ Y;аcтники ptlзМещеt{ия
yк€}зыBtlют МaксиМitJlьнylo cyмМy (цифpaми и Пpoписьro), нa кoTopyto oни гoToBЬI
кyпиTЬ oблигaции' кoлиIllствo oблиraЦиЙ (uифpaми I4 llpoписьlo) и MиIIиМaJIЬнo
пpиеМлеMylo BеличиЕy сTaBки кyпoннoгo .цoхo.цa пo oблигaциям нa пеpвьIй
кyпoнньrй пеpиo.ц (цифpaми и пpotlиоью), пpи кoтopoй oни гoтoBы пpиoбpести
oблигaЦии Ha yкi}зaнЕyro МaксиMaJIьнyЮ сyМN,Iy. Пpи этoм r{aсTHик paЗМrщениЯ' не
яBляIoщийся yuaстникoМ тopгoB' в oфеpте o пpиoбpетении oблигaций yкaзьвaет
тaк:l(е нaиI\4еIIoBaIIиr yчaсTIIикa TopгoB' кoтopьrй бyде. действoвaтЬ пo пopyчrниЮ
yчaсT[Iикa pilзмещени,l.

oфеpтa o пpиoбpeтeшLIkI oблигaций .цoл>кI{a бьIть пo.цписaнa
yпoлtloмoчrнньIМ лицoМ yчaстникa piвМrщrния (в сJryчaе пoдписaния oфеpтьl o
пpиoбpетении oблигaций Пo .цoBrреннoсти с Пpилo)кrниrМ сooтBетствyloщей
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.цoBrpеннoсти).
oфеpтьI o пpиoбpетении oблигaций мoгщ бьIть aкцептoBaHЬI иJIи oткJIoIIrнЬI.

B сЛ}Чaе aкцеПTa oфеpтьl o пpиoбpетeHLIИ oблигaций yчaстник pilзМещенlut
сoгЛaшIaется' ЧTo кoличестBo oблигaций, yкiBaIIнoе B oфеpте o пpиoбpeтeНklvI
oблигaций, мo}кeт бьrть yМrнЬшенo Эмитентoм.

oфеpтa o пpиoбpеTеIlии oблигaций считaется Пoл)Ченнoй УпoлнoмoченнЬIМ
aгентoМ с.цaTьI Bpyчени'I opигиIIiUIa oфеpтьr o пpиoбpсгeшИ|4 oблигaций aцtrrесary. К
paссмoTprниIo Эмитентoм пpиtIиMaIoтоя ToлЬкo Tе oфеpтьr o пpиoбpетeш|4|4
oблигaций, кoтopЬIr бьIли нaдЛе}кaщr oфopмленьI у| фaкти.rески пoЛy{енЬI
УпoлнoмoченньIМ aгентoм B тrчrниr сpoкa.цЛя EIaпpaBлениlI oфеpт o пpиoбpетeН|4k|
oблигaций. Hезaвисимo oT .цaTЬI нaпpaBлrl{ия oфеpтьr o пpиoбpеTеIIии oблигaций
oфеpтьr o пpиoбpетении oблигaЦий, пoлyненнЬIr УпoлнoмoчеIlнЬIM aгеIIToM пo
oкoнЧallии сpoкa ДЛя нaпpaBлrни'l oфеpт, к paсcмoщениto нr ПpиниМztЮтся.

Пoсле oкoнчaнLUI сpoкa .цля нaпpaBлени,l oфеpт o пpиoбpетении oблигaций
Упoлнoмoченньrй aгент фopмиpyеT и IIеpе.цaет Эмитrнтy сBoДньIй peесщ oфеpт o
пpиoбpет eНИvl o блигaций.

Ha oснoвaъ|ИИ altiшизa pеестpa oфеpт o пpиoбpетrнии oблигaциiт lE c yчrToМ
приеМлrМoй стoимocти зaиМcTBoBaIIия Эмитеrrг ПpиниМaет prшеEие o Bеличине
сTaBки кyпoнrroгo .цoxo,цa нa пеpBЬIй кyпoнньIй пеpиo.ц и oпpедеЛЯеT уIaсTIrикoB
pa:}Мещениll (дaлее . . пoтенЦиaльньrй пoкyпaтель), кoTopыМ oн нaМереBarтся
пpo.цaтЬ oблигaции, a тaюке кoличестBo oблигaций, кoтopые oн нaмеprBarTся
пpo.цaть пoTrIIциiшЬнЬIМ пoкyIIaTеляМ.

Эмrа.гент, не Пoз.цнее ЧеМ зa 2 pa6oЧих .цшl .цo .цaTЬI llaчrшa piвМещrния
oблигaций, фбликyет |4 (или) paскpЬIвarт инЬIM спoсoбoм инфopмaциro oб
yстa[IoBлrннoй cTaBкr кyпoннoгo ДoхoДa нa пеpвьIй rсyпoнньrй пеpиo'ц'
oпpе.цеЛrннoй в пopяДке, yкaзaнIIoM в Услoвиях эМиссии и нacToящем Pеrшении o6
эМиссии.

Haчинaя сo BTopoгo кyПoннoгo Пrpиo.цa, стaвкa кyпoннoгo .цoxo.цa
yстaIIaBливaется B сooтBетсTBии с пopЯ.цкoм' yстaнoBЛеHIIЬIM B IIaсToящем Pеrпении
oб эмиссии.

Упoлнoмoченньrй aгrнт нaпpaBЛяеT aкцrПT IIa oфеpтьI o пpиoбpетeшkIkl
oблигaций пoтенциEUIЬнЬIM пoКyIIaTеJUIM' кoTopые oпpе.цrленьr ЭмитеtIToM.

Зaклroчение сДrлoк кyпли-прoдturм oблигaциiт нaчинarTся B Дaту HaЧaлa
pilЗMещения oблигaЦиiт пoсЛе oкoнЧaниll llrpиoДa пo.цaчи aДpеc}Iых зiUIBoк пo цrне
pirзМещеtlиll' paBIIoй 100 (стo) пpoцеIIToB oT lloМинaльнoй стoиМoсTи Облwtaциiа' и
сTaBке кylloнrroгo .цoхo.цa нa пrpBЬIй кyпoнньrй пеpиoд, зapaнее oпpеделеннoй
ЭмитентoN{ B IIopя.цке' yкirЗaннoМ в Услoвияx Эмиссии и нacToящrM Pеtшении oб
эМиссии' и зaкaнчиBarTcя B дaTy oкoнЧaIIиJI ptшMrщrнИЯ oблитaциtц.

B ДaTy нaчaJla paзМrщrнИЯ О6лиraций уIaспшки TopгoB ФБ МMBБ в течение
пеpиo.цa пoдaчи aдprснЬIx зiUIBoк, yсTaIIoBЛrIIнoгo пo сoгЛaсoBaниIo с ФБ MМBБ,
пo.цilloT aдpеснЬIе зIUIBки нa пol(yпкy oблигaций с испoлЬзoBaIIиrМ сисTrМЬI тopгoB
ФБ MMBБ кaк зa свoй счlT' тaк и 3a счrт и пo ПopyчениК) кJIиеHToB.

Aдpесньrе зIUIBки IIaпpaBЛяIoTся yЧaсTникal\dи TopгoB
УпoлнoмoчеHнoгo aгrнтa.

B aДpес

Aдpеснaя зiUIBкa .цoлжнa co,цеpх(aть инфopмaцшo o :

. цецr IIoKyпки' paвнoй 100 (стo) пpoцеtIToB oT нoминaльнoй cToиМoсTи
oблигaции;

- кoЛичrстве oблиг aциil..
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- величинr стaBки кyпoннoгo Дoхo'цa нa пepBьIй кyпoнньrй пеpиo.ц' 3apaнеr
oПpе.целеннoй ЭмитеIIToIvl B Пopя.цкr' yк€BaIIнoм в УслoBи,Iх эMиссии и нaстoяIцеМ
Pеrшении oб эмиссии;

- Пpoчиx пapaмеTpax B сooтBетсTBии с ПpaвилaМи тopгoв ФБ MMBБ.
ФБ MMBБ сoсTaBляет свoдньrй pеrсTp a.цprcнЬIх зiUIBoк' ПoлyчrнньIх B

течение Пrpиo.цa пo.цaчи aДpеснЬIx зuUIBoк, и Пеpr.цarт егo УпoлнoMoченнoМy aГентy.
Упoлнoмoченньrй aгrIIT Пepr.цaет BЬIшеyкiLзaнньrй свo.цньrй pеестp Эмитенry.

Ha oснoвaшvlИ aLIaJIИзa оBo.цнoгo pеестpa aДprснЬIx ЗzUIBoк Эмитснт пpиIIиMaеT
pешение oб yдoвлетBopении a.цpеснЬIх зaJIBoк' pyкoBoдстByясь tIzlJIичиеM aкцrпTa
oфеpт o пpиoбpеTении oблигaций.

Эмитент пеpе.цarT УполнoмoченIIoMy aгrнTy инфopмaциro oб a.цpеснЬIх
3tUIBкi}х, кoтopые бyлщ y.цoBЛrTBoprнЬI' пocЛе чrгo Эмитент B Лицr
Упoлнoмoченнoгo aгентa зaкJIIoчarT cдеЛкll кyпЛи-пpo.цaжи oблигaций с
пoкyпaтеляМи ПyтеM BЬIсTaBлеt{иlI BстpечнЬIx a.цprсньIx зaяBoк с yкaзaнием
кoличесTBa oблигaций, кoтopьIе бyдщ ПpoДaнЬI tIoкyпaTеляM сoглaснo ПopяДкy,
yсTaIIoBлеIrHoМy Услoвиями ЭNl,ИccvIИ, нaстoящиМ Pеrшением oб эN,lиссии vI

Пpaвилaми тopгoB ФБ ММBБ.
Пpи aнaлизе a.цpеснЬIx зallBoк Эмитент pyкoBoдсTByется е.цинoBprменныМ

сoблrо'цениеМ сЛr.цyroщиx кpитеpиrв :

- не.цoпyщrние BoзIIикHoBеtIиll ДискpиминaциoннЬIх yслoвий B IIpoцессе
пIpИН'ITLIЯ pешения oб y.ЦoвлеTвopении aдprснЬIх зtUIвoк;

- нrДoПyщениr пpr,цoстaвлени;l ГoсyдapсTBеtlнЬIx пpефеpенций B Ilpoцeссе
пpин,ITI,I'I pешения oб y.ЦoвлетBopении a.цprснЬIx З aяBoк.

Hapядy. с ЭтиМ Эмитеrrт пo сoглaсoBaниto с УпoлrroмoченнЬIM aгентoM
пpиIIиMaет Bo BIIиМaниr oдин иJIи нескoлЬкo из tlи)Itеизлo}кеннЬIх кpитrpиrB:

- Пpoпopциoн€tJlЬIlor p aспprДеЛениr oблигaций междy пpиoбpет aT IIIЯNII4;
- пpиBлечrние МaксиMzUIЬнoгo кoличестBa инBrстopoB Для oбеопечения

ЛикBиДI{oсTи BыIIyскa oблигaЦий вo BpеМJI BTopичнoгo oбpaщения;
- ДvIвep cLlф и кaция p irз IIЬIx кaтегop ий инB е сTop oB.

2.6. Еслlц B Дaтy нaчaJla pirзМещения oблигaциЙ не пpoизoшЛo put3цсщени,1
Bсегo кoличестBa oблигaций вьIпyскa' .цtlJlьнейшrе рilзМещение oблигaциЙ (дaлее -
Дopi}ЗМrщoниr oблигaций) HaчинaетсЯ B ДaТy нaчaJla paзMещениЯ oблигaций
непoсpе.цсTBеIIнo Пoсле oкoнчaниll пеpиo.цa y.цoBлrтBopени'l a.цprсньIx зtUIBoк и
oсyщrстBJI,IеTся B тrчrние пеpиo.цa paЗN{rщениll oблигaций, yсTatloBленнoгo
IIaсToящим Pеrшением oб эМиссии.

,.{opaзмещениr oблигaЦий пpoBo.циTся B сле.цyIoщеM пopя.цке :

Эмитент yсTaIIaBЛиBarт с yчrтoM пpиеМлеMoй стoимoсти зaиМстBoBaIIия Ценy
.цopiвМrщения (в ДaTy IIaчaJIa p{tзМещrниJ{ ценa paзМrщения сoстaBЛяrT 100
ПpoцrнтoB oт lloMиIlaльнoй сToиМoсти oблигaций) oблигaций в пpoцrнтax oT
нoMиII€шЬнoй стoимoсти oблигaций;

B Tечение пеpиo,цa paзМrщениJl BьIщ/скa oблигaций Учaстники
.цopaзМrщени,l IraIIpaBЛяIoт УпoлнoмoЧенIloмy aгенTy a.цprснЬIr З1UIBки.
CyЩeственньIМи yслoBи,lМи кarк.цoй aдpеснoй зIUIBки яBляIoTсЯ yкiцallие
МaксиMtUIЬнoгo кoЛичестBa oблигaций (в пpе.целaх oбщегo oбъемa
нr.цopaзМещrннЬIx oблигaций), ценьl пoкyПки' a тaкжr сoглaсие кyПитЬ лtoбoе
кoлиЧестBo oблигaций B пpе.цеЛax MaксиМilлЬнoгo кoЛичrсTBa oблигaций,
yкa3aнIloгo B a/цpеснoй зaявке уIaстникa. Aдpеснiш зaяBкa yчaстникa ДoЛn$Ia бьrть
oбеспеченa сooTBrTстByЮщиМ oбъемoм .цене}GIЬIx сpr.цcTB IIo сoсToяtlиЮ нa мoмеrrf
ее tlo.цaчи.
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Упoлнoмoченньrй aгrнт y.цoBлеTBopяет oбeспечrнньIr.цrнr)кIIЬIМи срr.цстBaМи
aдprснЬIr зaяBки, B кoтopыx ценa oблиraЦиil paBIIa иЛи BьIшIе ЦrнЬI ДopirзМrщaъIvlЯ'
yсTaHoBЛеннoй Эмитеrrгoм.

Пpиopитетoм пoлЬзyк)тся a.цprсньIе зIUIBки с нaибoльшrей ценoй
пpиoбpетения oблиtaЦиiт, To есTЬ B IIеpByIo oчrpе.ць y,цoBлеTBopяК)тся a.цprснЬIе
зtUtBки' B кoTopьIx yкaзaнa нaибoльшriul цrнa пpиoбpетения oблиraЩlliт. Если пo
oдинaкoвoй цeне пoДaнo нескoлЬкo зЕUIBoк' тo B пеpBylo oчеpе.цЬ yдoBлеTBopяIотся
a'цpесньIr зaяBки, пo.цaннЬIr paнее IIo BprМени.

B слyuaе если oбъеM lloсле.цнeiт из Пo.цЛr)кaщих y.цoBлеTBopеншo aдpесньIx
зaяBoк IIpеBЬIшIaеT кoЛиЧесTBo oблигaций, oсTaBIIIихся нrДopilзМещеIlньIми' тo
ДaIJIJaя aдpеснiш зtUIBкa y,цoBлrтBopЯe"ГcЯ B pilзМrpr oстaткa нr.цopaзМещеHllЬIх Дo
эToгo МoМrнтa oблигaций.

2.,7. oбpaщение oблигaций нa BтopичнoМ pЬIнке oоyщесTBJUIется ггyгеM
зaкJIIoченИя ГpФКДaНcкo-пpaBoBЬIx с.цеЛoк с oблигaЦИЯNlИ кaк нa ФБ MМBБ, тaк и
вне ФБ МMBБ B сooтBеTсTBии с действytoщиМ зaкoнo,цaтеЛЬстBoм Poссийскoй
Фе.цеpaцииo УслoвияМи эМисоv1:,4 |4 гIaсToЯщим Peшением oб эМиосии. Bтopиннoе
oбpaщение oблигaций, в тoМ чисЛе нa ФБ MMBБ, нavинaeTcЯ в ДaтУ нaчaJla
pirзMещен ия О 6 лиraЦиЙ непocpr.цсTBеIlнo пoсле oкoнчaниjl Пrpиo.цa y.цoBЛеTBopения

a,цpеcнЬIx ЗaJlBoк и пpoBo.цится B Tечениr Bсегo сpoкa oбpaщения oблигaций в

сooтветсTBии с PеrшениеМ oб эмиссии.
2.8. Bсе paсчетЬI пo oблигaциям пpoизBo.цЯтся B BilЛюте PoссийскoЙ

Фе.цеpaции.

3. Пopядoк oсyщестBЛеIIия прaB' yДoстoBеprнньIx oблигaциями

3.1. Bсе oблигaции' BЬIпyскarМЬIr B сooTBrTcTBуII4 с IIaсToяIцим Pеtшением oб
эMиссии' paBIIьI Mе)к.цy сoбoй пo oбъемy пpе.цoсTaвЛяrМьIx иМи Пpaв.

З.2. О6лигaции пpе.цocтaвЛяIoт иx Bлa.цrлЬцaМ пpaBo I{a пoJryчrние
aМopTизaЦиoннЬIх чaстей нoминa;lьнoй сToиМoсTи oблигaций (дarrее
aМopтизaциoнньIе чaсти oблигaций) пpи их пoгaшetьИИ B yстaнoвленнЬIr Pеrшением
oб эмиссии сpoки 14 Ha lloлyчrниr кyпoнI{oгo ДoxoДa B paзМrpе фиксиpoBa[IнoГo
пpoценTa oT непoгaшIrннoй ЧaсTи нoминaльнoй сToиМoсTи oблигaций,
BьIпЛaчиBaеMoгo B IIopя.цке, ycтaнoBлеIItIoM Pеrпением oб эмиссии.

3.3. BлaделЬцьI oблигaций иМеtoт пpaBo BЛaДrTЬ' пoльзoвaTЬся 14

paсПopлI(aтЬся Пpинa.цЛr}кaщиМи им oблигaЦшIMи B сooTBrтсTBии с действyЮщиM
зaкoнoдaтrлЬстBoМ Poссийскoй Федеp aЦИуl

3.4. BлaдеЛЬцьI oблигaций мoryт сoBеpIIIaTь с oбдигaцwNIvI гpa,{qцaнскo-

пpaBoBЬIе с.целки B сooтBеTcTв;,l|4 с дrйствyющиМ зaкoнoдaтrJlЬcтвoМ Poссийскoй
Фе.цеpaции, ГенеpaльньIМи yсЛoBи'lМи, УслoвияМи эМиссиv|ИlнacToЯщим PепrениrМ
oб эмиссии.

3.5. Пpaвa BЛaДеЛьцrB oблигaций пpи сoблю.цении ИNIvl, yстalloBЛеннoгo
зaкoнo.цaTrлЬстBoМ Poссийскoй Фе.цеpaции Пopя.цкa oсyщrсTBлrHи,I этиx ПpaB
oбеспечивaloтся Эмrтгеrrгoм B сooтBrTсTBии с зaкoнo.цaтелЬстBoм Poссийскoй
Фе.цеpaции.

3.6. BлaдеЛЬцaMи oблигaций мoryт бьIть ЮpиДшlrскиr и физиuескиr Лицa -
pези.центЬI Poссийскoй Федеpaции.

HеpезидентьI MoryT пpиoбpетaть oблигaции B сooTBетстBии с действyroщим
зaкoнo.цaтrльстBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИИ и нopМaтиBI{ьIМи aктalvlи I{енщaльнoгo
бaнкa Poссийскoй Федеp aЦI4И.
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4. Пopядoк paсчrTa paзMеpa.цoxo.Цa и пoгaЦIeние oблигaций

4.1. Cpoк oбpaщения oблигaций оостaвляeт 2 548 (две тьIсячи пятьсoT сopoк
вoсемь) дней с.цaTЬI IIaЧaJIa paзMещения oблигaЦwil.

4.2. [oхo,цoМ По oблигaцияM яBляrтся фиксиpoвaнньrй кyпoнньrй ,цoxo.ц, a

Taюкr paзниЦa il{rжДy ценoй pеiulизaЦии (пoгalшенvтя) vl ценoй пoкyПки oблигaций.
Кyпoнньrй ДoxoД кaк aбсoлIoTtt€U{ Bеличинa в pyблях oпpr,целяrтся исхoДя Из

pilзМеpoB стaBoк кyпoннoгo дoхo.цa.
4.3. Кaждaя oблигaция имеет 28 (.цвaдцaть вoсемь) кyпoнньIХ пrpиo.цoB.

.{лительнoсTь кyПoннЬIx ПеpиoДoB с пrpBoгo Пo ДBa.ццaтЬ BoсьI\4oй сoстaвляет 9l
(девянoстo oдин) .цrнЬ.

ПеpвьIй кyпoнньrй пеpиo.ц нaчинaеTоя B Дalry Haчaлa paзмrщенутя ОблиraЦvтil
и зaкaнчиBarтся чеpеЗ 91 (девянoстo o.цин) день. Кyпoнньlе пеpиo.цЬI сo BTopoгo Пo

,цBa.ццaTЬ вoсьмoй нaчинaloTсЯ B .цaтy oкoнчaния Пpе,цьI.Цyщегo кyпoннoгo пеpиo,цa и
зaкaнчиBaIoTся чеprз 91 (девянoсTo o.цин) день.

4.4. Cтaвкa кyпoннoгo .цoхo.цa нa пrpBьIй кyпoнньrй пеpиo,ц yстaнaBIIvIBaeTcЯ

Эмитентoм .цo ДaTьI IIaчaJIa paзмrщrниJ{ Ha oсIIoBaIIии aнaлизa oфеpт o

пpиoбpетe6l4|4 oблигaций. Cтaвки Bтopoгo - .цBa.ццaTЬ BoсЬМoгo КyпoIIoB яBляIоTся

фиксиpoвaннЬIМи и yсTatIaBЛиBaюTся нa кa}к.цЬIй кyпoнньrй пеpиoд:

Hoмеp
кyпoннoгo
пepиo'цa

flaтa нaналa
кyпoн}loгo
,пеpиo.цa

Дaтa
oкoнЧaниjI
кyпoннoгo
Пеpиoдa

flлительнoоть
к)Дoннoгo

пеpиo.цa
(дней)

Cтaвкa кyпoнa
(пpoцerrгьl гoдoвьIх)

t. 30.06.2014 29.09.2014 9l Устaнaвл ИBaeTcЯ ЭMиTrнToМ

2. 29.09.2014 29.r2.2014 9l Paвнa сTaBке IIеpBoГo кyПoнa

3. 29.12.2014 30.03.201s 9l Paвнa сTaBке пrpBoгo кyпoнa

4. 30.03.2015 29.06.2015 9\ Paвнa сTaBкr пеpBoгo кyпoнa

5. 29.06.2015 28.09.2015 9l Paвнa сTaBке пrpBoгo кyпoнa

6. 28.09.20t5 28.12.2015 9l Paвнa сTaBкr пеpBoгo кyпoнa

1. 28.12.2015 28.03.2016 9r Paвнa отaвке пеpBoгo кyПoнa

8. 28.0з.2016 27.06.2016 9l Paвнa стaBкr пеpBoгo кyпoнa

9. 21.06.2016 26.09.2016 9l Paвнa стaвкr пеpBoгo кyпoнa

10. 26.09.2016 26.12.2016 9l Paвнa стaBке пеpBoгo кyпoнa

11. 26.12.2016 2,7.0з.2017 9t Paвнa стaBке пеpBoгo кyпoнa

12. 27.0з.2017 26.06.2017 91 Paвнa сTaBке IIеpBoгo кyПoнa

13. 26.06.2017 2s.09.2017 9T Paвнa стaBке ПеpBoГo кyПoнa.

14. 25.09.2017 25.12.2017 9l Paвнa стaBке пеpBoгo кyпoнa
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Hoмеp
Igпoннoгo
пepиoдa

,(aтa нaнaлa
кyIIoннoгo
пrpиoДa

Дaтa
oкoнчaниjl
Ч/Пoннoгo
Пеpиoдa

,(лительнoсть
кyпoннoгo

пepиo.цa
(днeй)

Cтaвкa кyпoнa
(пpoцerrгьl гoдoвых)

15. 25.t2.20r7 26.0з.20|8 9l Paвнa сTaBке пеpвoгo кyПoнa

16. 26.0з.201-8 25,06.2О18 9l Paвнa стaBке IIrpBoгo кylloнa

17. 25.06.20t8 24.09.20t8 9l Paвнa стaBке IIеpBoгo кyПoнa

18. 24.09.2018 24.12.2018 91 Paвнa сTaвке пrpвoгo кyПoнa

19. 24.12.2018 25.0з.20|9 9T Paвнa cтaBке пеpBoro кyПoнa

2О. 25.0з.2019 24.06.20t9 9l Paвнa cтaBке пеpBoгo кyПoнa

2t. 24.06.2019 2з.09.2019 91 Paвнa стaBке IIеpBoгo кyпoнa

22. 2з.09.20|9 2з.|2.20|9 9l Paвнa сTaBкr пеpвoгo кyпoнa

2з, 2з.12.20|9 2з.0з.2020 91 Paвнa стaBке пrpвoгo кyПoнa

24. 2з.0з.2020 22.06.2020 9l Paвнa сTaBкr IIеpBoгo кyпoнa

25. 22.06.2020 2t.09.2020 91 Paвнa сTaBкr IIrpBoгo кyпoнa

26. 2r.09.2020 2t.122020 9T Paвнa стaBкr пеpBoгo кyшoнa

27. 21.t2.2020 22.03.2021 91 Paвнa стaBкr IIrpBoгo кyпoнa

28. 22.0з.202| 2t.06.202r 9T Paвнa сTaBке ПrpBoгo кyпoнa

4.5. Кyпoнньrй Дoxo.ц кaк aбсoлIoтнaя BrЛичинa B pyбляx oпpеДеЛяется исхo.ця
и3 paзMеpa кyпoннoй стaвки.

Bеличинa кyпoннoгo.цoхo.цa Ha o.цнy oблигaцию oПpе.цеЛЯYtcЯ пo фopмyле:
Ci: Rl * Ti* Ni l (з65 * 100 %),
г.цr:

Ci - величинa кyПoнHoгo.цoxoДaЗa i-тый кyпoнньrй пеpиoд, pyблей;
Ri . стaвкa кyпoн}Ioгo.цoхo.цa пo i.мy кyпoнy' пpoЦеIIToB гoДoBьIx;
Ti - i.тьIй кyпoнный Пrpиoд' дней;
Ni . непoгaшIrннiul чaсть нoМинzшЬнoй стoимoсти oблигaции нa.цaтy paсчетa

BьIIUIaтЬI кyПoHIIoгo.цoxo.цa зa i-тьIй кyпoнньtй пеpиo.ц, pyблей.
Cyммa BЬIпЛaтЬI пo кyпoнaM B paсчrTr нa oДHy oблигaциrо oПprДеЛяrTcЯ c

ToчнoстьIo ,цo o.цнoй кoпейки. oкpyгление пpoизBoдитсЯ Пo ПpaвиЛaМ
Мaтrl{aTическoгo oкpyгЛени,I. Пpи ЭToм пo.ц пpaBиJIoМ МaTеMaтическoгo oкpyглени,I
cЛе.щyrT пotlиMaтЬ MrToД oкpyгЛrни,{, ПPИ кoTopoМ Знaчение цеЛoй кoпейки (цельlx
кoпеек) нr изМrн,llTся, rсли tlеpBaЯ Зa oкpyгJulrМoй цифpa paBIIa oт 0 дo 4, и
изМrшlется' yBеЛиIII4BaЯcЬ нa единицy' rсли пrpB€U{ зa oкpyгляемoй цифpa paвнa oт 5
дo 9.

4.6.B xoде ptlзМrщени,I oблигaций (нauинaя сo Bтopoгo .цн,l pilзМещrн}Ul
oблигaций) и пpи oбpaщении oблигaциiа, пplа сoBеpшrнии сДеЛoк кyпли-ПpoДa}КI4
oблигaций пoкyпaтrлЬ yплaчиBarT пpo.цaBцy ценy пoкyпки oблигaций, a тaкlке
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нaкoплrннЬIй кyIIoннЬIй .цoxoД нa o.цнy oблигaциrо (дaлее . HкД)' кoтopый
pacсчитЬIBarтся нa тeкyщyto ,цaтy пo фopмyле:

нКД: Ni * Ri * ((T - Ti-l) l з65) l |00o/o,

г.цr:

нкД - нaкoпЛенньrй кyпoнньIй,цoхo.ц нa o'цнy oблигaциro, pyблей;
Ni - непoгaшIrннЕUI чaсTЬ IIoМиIIaJIЬнoй стoимoсти oблигaции Ha Дury paсЧетa

BЬIПлaтЬI ЕIкД зa i-тьIй кyпoнньlй пrpиo.ц, pyблей;
Ri - стaвкa кyпoнIloгo .цoxo.цa пo i.мy кyпoнy, пpoцеIIToB гo,цoвьIx;
Ti-1 -,цaтa нaчalla i-гo кyпoннoгo пrpиo.цa;
T - дaтa, нa кoTopylo paссчиTЬIBarтся нКД.
Paзмеp }IКД B paсчrTr IIa o.цнy oблигaцшo oПpе.целяеTся с ToчнoоTЬIo Дo

o.цнoй кoпейки. oкpyгление ПpoизBoДится пo пpaBиЛaМ МaTеI\{aTичrскoГo
oкpyгЛен}ш.

4.7. Кyпoнньrй .цoхo.ц BЬIПЛaчиBaетсЯ B пoслеДний День кyпoннoгo пrpиo,цa.
Пoсле.цний кyпoнньtй .цoхo.ц BЬIПЛaчиBaется B .цaTy Пoгaшени,I oблигaций.

4.8. Кyпoнный .цoxo.ц пo нrpaзМещrннЫМ oблигaция|vl vwful, пo oблигaЦvI'lNI,
IIеpеBе.цеHIIЬIМ нa счет Эмитентa B УпoлнoмoченIIoM .цепoзиTapИvI, He нaчисJUIrтся и
IIе BЬIплaчИBarтcЯ.

4.9. BьrплaтьI пo oблигaцияМ пpoизBoдшrTaЯ B BilJIIоTr Poссийскoй ФедеpaЦИИ
в безнaличнoМ пopя.цкr.

4.10. BлaдельцьI k| инЬIr лиЦa' oсyщrсTBляIoщие в сooTBrTсTBии с

федеpaльньIп{и ЗaкoнaМи ПpaBa пo oблигaцияN,l, ПoлyчaloT BЬIIIJIaтьI (кyпoнньrй

,цoхo.ц' пoгaпrение aмopTизaциoннoй ЧacTИ oблигaций) B денежнoй фopме пo
oблигaЦияМ чrpез .цrпoзитapий, oсyЩесTBJUIIощий yvет пpaB I{a ценньIe бyмaги,
.цепoнеrrгaМи кoтopoгo oни яBляIoTся. ,{епoзитapньIй.цoгoBop Ме)кДy .цепoзитapием'
oсyщrстBJUIIoщиNr yrет пpaB IIa ценнЬIе бyмaгиo и ДепoHrIIToМ .цoЛ)кrн сo.цrp)кaTЬ
Пopядoк пере.цaЧи .цrпoнеIITy BЬIПЛaT IIo ценнЬrм бyмaгaм.

Эмитент испoЛIUIrт oбязaннoсть пo oсyщrсTBЛениtо BЬIплaT Пo ЦrннЬIM
бyмaгaм пyтеM Пеpечислен}и .цrнr)кнЬIx сpе,цств УпoлIloMoченнoМy депoзитapию.
Укaзaннaя oбязaннoсTь сч}rгarтся испoЛненнoй ЭмитентoМ с .цaтЬI пoстYпЛенIб{
.цене)кнЬIx сpr.цстB IIa счет Упoлнoмoченнoгo дrПoзиTapиJ{.

Bьrплaтьr пo oблигaциям oсyщесTBJUIIoтся B сooTBrтстBии с пopяДкoм'
yстaнoBЛrннЬIM щебoвaниями действyroщrгo зaкoнo.цaTельстBa Poссийскoй
Фе.цеpaЦии.

4.1l. Упoлнoмoченньrй депoзитapий oбязaн пеpе.цaтЬ вЬIплaTЬI IIo

oблигaциям сBoиI\{ .цепoнrнтaМ' кoTopЬIе яBJUIIоTся tIoMиIIzlJIЬIlьIМи .цеp)кaTrлЯNlvI vI

дoBеpитrлЬнЬIМи yпpaBЛяtощиMи . пpoфессиotItlJIЬI{ЬIМи yчaсTIIикaМи pЬIнкa цен}IьIх
бyмaгo [Iе пoзднее o.цнoгo paбo.rегo .цtul пoсЛr .цшl их пoJIу{ени,t, & B сЛyчar
пrpr.цaчи пoсле,цней BЬIПлaтьI пo oблигaциям, oбязaннoсть пo oсyщестBлениIo
кoтopoй B yсTaнoBлrнньrй cpoк Эмитеrrгoм нr испoлненa ИЛvI испoлненa
нrнaдлr}кaщиM oбpaзoм, не пoЗ.цнrе тprx paбoних Дней пoсле Дшl rе ПoЛytlения.
Bьrплaтьr пo oблигaциям инЬIМ .цrпoнrнтaм IIrpеДtlIoTся УпoлнoмoченнЬIМ
.цrПoзитapиеМ не пoзднеr гrяти paбoчиx ,цней Пoслr .цшI их пoJtyЧенLUI. Эмитент
IIrсrT IIеpе,ц .цепoнrнтaMи Упoлнoмoчrннoгo .цеtIoзиTapи,I сyбсидиaрryro
oTBrтсTBеIIнoсTЬ зa испoЛIIеHиr УпoлнoмoченньIМ .цеtloзитapиеМ yкaзaннoй
oбязaннoсти. Пpи этoМ пеpечисЛение УпoлнoМoченньIМ .цепoзиTapиеМ BьIплaт пo
oбдигaциям дrпoнеtlTy, кoтopьrй ЯBляеTся нol,lиtlutJlЬIlЬIl,l ,цеp)кaтеЛеМ,
oсyщестBЛЯrтся нa егo спrциaJIьIrьlй 'цепoзитapньтiт счет или счеT .цепoнlнтa :

IIoMиIIiшЬнoгo,цеpжaTеJIя, яBляIoщегoся кprДI4Tнoй opгaнvтзaЦиeЙ.
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4,|2. leпoзитapий, oсyщеcтBляtoщий yчrт ПpaB |Ia oблигaции, oбязaн
Пrpе.цaтЬ BЬIIIлaTЬI IIo oблигaциям сBoиМ деtloнrнтaм' кoтopЬIе яBлЯIoтсЯ

нoМинzlпЬнЬIМи .цеp)il(aтrляМи
пpoфессиoнilJIЬItьIMи yчaсшшкaми pЬIнкa ценllЬIx бyмaг, не пoз,цнrr слrдytoщегo
paбo.rегo .цIUI пoсле Дня их пoЛyчeшv|Я) a иIIЬIM дrпoнrнтaМ не Пoзднее 7 (семь)
paбouиx .цней пoсЛе ,цtUI пoЛyчrниll сooTBrтстByIoщих BьIПЛaт и не шoЗ.цнrr 15

(пятнaдцaть) paбouиx .цней пoсЛr дaты, нa кoTopylo УпoлнoмoчrннЬIМ
.цепoзитapиеМ B сooтBетсTBии с действytощим зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM paскpЬIтa
инфopмaциJl o пеpедaЧе сBoиМ Дrпoнентaм IIpичиTaющихся иМ BЬIIIJIaт Пo ЦеIIHЬIM

бyмaгaм. Пpи этoм пеpеЧисЛrние BьIIUIaT пo oблигaцияМ ,цепoнеЕry' кoтopый
яBляеTся нoМинЕlJIЬEЬIМ .цеp)кaтrлrМ' oсyщесTBляеTся Ha eгo спеЦиaльньrй

.цепoзитapньrй счет иЛи счет депoнrнтa - нoМинaJlЬIloГo .цеp}кaTеJUI' ЯBЛяtoщrгoся
кp r.циTIIo й op гaниз aЦиetrт.

Пoсле истеЧениЯ yкaзaннoгo IUtTIIa.цЦaти.цHеBIIoгo сpoкa .цепoнентьI BпpaBе
тpебoвaть oт ,(епoзplTapИЯ, c кoтopЬIМ y ниx зaкJIIoчеH ДrпoзитapньrЙ дoгoвop,
ocyщrстBлrнlul llpшtитaЮщиxся иМ BЬIIIЛaT пo oблигaциям нrзaBисиI\4o oT

пoл)rчени,I тaкиx BЬIплaT,{епoзитapием.
4.l3. TpебoBaIIие' кaсaющееся oбязaннoсти ,{епoзra'гaplul пrpеДaTь BЬIпЛaты

пo oблигaци,lМ сBoиМ .цrПoнентaМ Hе IIoз.цнее 15 (пятнaдцaть) paбo.rиx.цней Пoсле

,цaTЬI' нa кoTopyo УпoлнoмoЧrнньIМ ДrпoЗитapиеМ paскpьIтa инфopмaция o

пеprдaче пoлyчrнньrx Упoлнo]\{oчrннЬIМ,цеtloзиTapиrМ BьIПЛaт пo ценнЬIм бyмaгaм
сBoиМ .цrпoнентaМ' кoтopЬIе яBЛяtoтся нoМиtItlJIьнЬIМи .цеp)I@TrЛяМи И

.цoBеpительнtIMи yIIpaBЛяIoщиМи - пpoфессиoнilJIЬIIЬIN,lи yЧaсTникaми pЬIнкa цеHIIьIх
бyмaг, не пpимеrrяется к.(епoзlа.гapиto' стaBIIIrМy .цеПot{rнтoM Дpyгoгo ,,{епoзитapия
B сooTBетстBии с писЬМенньIМ yкilзaниrМ сBoегo .цепoнrЕтa pI He пoЛуrиBIIIеMy oт
.цpyгoгo,{епoзитaplш пo.цлежaBIIIиr пrprДaчr BЬIплaтЬI пo ценнЬIм бyмaгaм.

Пеpедa.ra BЬIплaт пo oблигaциям oсyщестBляетcя ,,{епoзrгapием ЛИЦУ,

яBJUIBIIIеMyся rгo .цеПoнентoМ:
- нa кoнец oпеpaциoннoГo .цшI, пpr.ЩIIесTByIoщегo ,цaте' кoтopiш oпpr.целrlla B

сooтBrтсTBии с .цoкyMrнтoМ' y.цoсToBеpяющиМ пpaBa, ЗaкprплеtlнЬIr ценнЬIMи
бyмaгaми, и нa кoтopyto oбязaннoсть пo oсyщесTвлrник) BЬIПЛaт пo ценIIЬIM
бyмaгaм пo.цлr)кит испoЛнrнию;

- нa кoнrц oпеpaциoннoгo ДL|Я, следyющrгo зa дaтoй, нa кoTopyю
УпoлномoчrHIIЬIМ.цrпoзитapиrМ B сooTBеTстBии с дейотвyrощиM зaкoнo.цaтrЛьсTвoМ
paскpьITa инфopмaция o ПoЛyleшИklУпoлнoмoчrннЬIМ .цrПoзитapиеМ tlo.цЛе)кaщих

ПrprДaчr BЬIIIJIaт Пo ценньIм бyмaгaм B слyчaе, если oбязaннoсть пo oсyщrствлениto
пoсле.цней BьIПлaTьI пo ценньIм бyмaгaм B yстaнoвленньrй сpoк ЭмиTеIIToM IIr

испoJIIIен a |4III4 исtIoJIIIенa ненa.цЛr)l(aщиМ oбpaзoм.

.{епoзlа:гapий пrpедarТ сBoиМ .цrпoнентaм BьIплaTЬI пo ценrIЬIM бyмaгaм
пpoПopциotlilJlЬIlo коЛиtlестBy oблигaций, кoтopЬIr )пIиTьIBZIJIисЬ нa их счетaхДrпo
нa кoнец oпеpaциoннoгo .цшl' oпpе.цrленЕoгo B сooтBrтотBии c BЬIшеyкtrla[IньIМ

aбзaцем.
Упoлнoмoченньrй,цепoзитap иЙ oб язarт paскpЬIть инф op мaцию o :

- пoЛyчrнИklplNlllo.цЛrx€щиx Пеpедaчr BЬIпЛaт пo цrннЬIм бyмaгaм;
- пеpе.цaче пoлyченных иM BЬIIIЛaT IIo ЦеннЬIм бyмaгaМ сBoиM .цепoнеHTaM'

кoтopьIr яBЛяIoтся нoМинtlлЬнЬIМи 'цеp)r€TеЛяMи |4 ДoBеpитеЛЬнЬIМи
yllpaвляtoщиМи - пpoфесоиoнitJlьнЬIМи уIaсTникaми pЬIнкa цrннЬIx бyмaгo B ToМ
числе piвMеpе BЬIпJIaты' пpихo.цящeЙcянa oДЕy ценнyК) бyмary.

4.14. ПoгaшIrниr нoминaльнoй сToиMoсTи oблигaций oсyщесTBЛЯgtcЯ
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aМopTизaциoннЬII\,Iи чaсTяМи (дaлее - Aмopтизaци'l дoлгa) B .цaтЬI' сoBПa.цzшolциr c

,цaтaMи BЬIплaT BoсьМoгo, дBенa.ццaтoгo' четЬIpнa'ццaтoгo' пIесTIIaДцaToгo'

.цеBяTIIa.ццaтoгo и.цBa.ццaTЬ BoсьМoгo кyпoннЬIx,цoхо.цoв пo oблигaЦиJ{M:

.цaтa ПoгaшIrни,l пеpвoй aМopтиЗaЦиoннoй чaсти . 15 (пятнaдцaть) пpoценToB
oт нoМинilJlьнoй сToиMoсти oблигaциi4 - 2.7.О6.2016г.;

,цaтa пoгaшIrни,I BTopoй aмopтизaциoннoilчacтуt - 30 (щидцaть) пpoцеIIToB oT
нoМинtшЬнoй стoимoсти oблигaций - 26.06.2О|7 r.;

'цaтa пoгaшrниJl тpeтьей aМopTизaциoннoй чaсTи - 10 (десять) пpoцеIIToB oт
нoМинzшIЬнoй отoимoсти oблигaций - 25.|2.20|1г.;

.цaTa IIoгaшIеIIиJI uетвеpтoй aМopтизaциoннoй Чac^I|4 - 20 (двaдцaть) ПpoцеIIToB
oт нoМинtlJlьнoй сToиМoсти oблигaциЙ - 25.06.20l8г.;

,цaтa пoгaшrци,l Iштoй aмopтизaциoEltloй чaоти - 20 (двaдцaть) пpoцеtIToB oT
нoМинitJlьнoй стoимoсти oблигaций - 25.ОЗ.20|9r.;

.цaTa пoгalшениll Iпестoй aМopTизaциoннoй чaсти - 5 (пять) пpoцеrrгoB oт
нoМинtlJlЬнoй стoимoсти oбли TaЦИil - 2| .0 6.2021r,

Дaтa пoгaшIениll oблигaциЙ - 2I.06.202Ir.
B .цaTy ПoгaшенlшI oблигaций их деpтсaTrЛяМ BЬIпЛaчиBaIoTcя llепoгaшrННaЯ

чaсть нoминaльнoй стoиМoсTи oблигaций И кyпoнньrй ДoхoД Зa пoсле.цний

кyпонньrй пеpиoД.

.{aтoй пoгaшIеIIиJ{ BьItryскa oблигaций являетсЯ Дaffa BЬIпЛaTЬI пoследней
неПoгalшеннoй чaсTи l{oМиtIEtJIЬнoй стoимoсти oблигaций.

Пoгaшrение oблигaций пpoизBo.цится B сooтBrтстBии с пopЯ.цкoМ'
yсTaIIoBЛеннБrм щебoвaниями действyroщего зaкoнO.цaтельcтBa Poссийскoй
ФеДерaции. ;

4.|5.Списaние oблигaций сo сЧrToB ДеПo Пpи пoгaшении ПpoизBo.цI{Tся

пoсЛе испoлнrния ЭмитеIlToM всеx oбязaTеЛЬстB IIеpе,ц BЛaДеЛЬцaми oблигaЦий пo
BыпjIaте IloMиIItlJIьнoй стoимoсти oблигaций и BЬIПЛaте КyПoннoгo ДoxoДa Пo ниМ зa
Bсr кyпoнньIе пеpиo.цЬI.

Cнятие Cеpтификaтa с хpaнени,l ПpoизBo.циTся Пoсле cfIvIcaшvIЯ Bсеx
oблигaций сo счетoв в УпoлнoМoченнoМ .цrпoзитapИуl..

4.l6. Эмr,rгент oблигaций BIIpaBr oсyщесTBиТь BЬIкytI paзМrщеннЬIx
oблигaЦий дo сpoкa иx пoгaшIени;l с BoзМo)кнoстЬto их ПoсЛrДyloщrГo oбpaщения о

сoблro'цением тpебoвaний (в ToM чисЛе пo oпpе.целrниrо ЦенЬI вьrкyпa),
yстaнoвлrнньIх дейсTByIoщиМ зaкoнo.цaтrЛЬоTвoм Poссийскoй Федеpaции.

4.I1.TIopя.цoк BЬIкyпa paзМrщенньIx oблигaций .цo сpoкa их пoгaшIеt{иll с
BoЗМolrсIoстЬIo их tloслr.цyюlцегo oбpaщения :

Эмprгент нr Пoзднrr чеМ зa 5 paбoчиx.цней .цo нaЧiшa Пrpиo.цa пpr.цъяBлrншI

oблигaций к вьlкyпy (дarrее . Пеpиoд пpе.цъяBления) гryбликyет и (или) paскpЬIBaет

иI1ьIM спoсoбoм инфopмaциro o Дaтe BьIкyпa oблигaций, a тaкже o Пеpиoде
пpr.цъяBЛeIJИЯ.

Bлa.целец oблигaций, являroщийся Учaотникoм Topгoв' действyет
сaMoстoятелЬнo. B cлyчar, rсли Bлa.целец oблигaЦиiа не яBляеTся УчaстникoМ
тopгoB' oн ЗaкJIIoчaет cooтBеTсTBytoщий дoгoвop с лrобьrм бpoкеpoм, яBJIяIoщиN,IсЯ

Учaстникol\,l TopгoB ' vI ДaeT еМy пoprlениr oсyщrсTBитЬ все неoбxoДиMьIr .цействия

.цля пpo,цaжи oблигaЦий Эмитенry. Учaстник TopгoB' действyroЩиЙ зa счrт и пo
ПopyчениIo BЛa.цеЛЬцев oблигaциЙ, a ТaЮкr Действyroщий oт сBoегo иМени и зa свoй
счеT' .цaJIrе иMеIIyеTся,{еpжaтеЛЬ или'.(еpжaтель oблигaций.

B Tечrние Пеpиoдa пре.цъяBЛениlI' зapalrrr yстalloBленнoгo Эмитентoм,

,,{еpжaтель oблигaций .цoшкrн пеpr.цaтЬ УпoлнoмoченнoМy aгенTy IIисьМеннoе
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yBе.цoМЛение o нaМеpении пpo.цaтЬ oПpr.цеЛеннoе кoЛичеcтBo oблигaций (дaлее -
Уве.цoмление). Уведoмлениедoшкнo бьrть пoДписaнo yпoлнoМoчrннЬIМ лицoМ
!еprкaтеля oблигaций. У.цoвлетBopеншo пo.цлеrItaт тoлЬкo те УведoмЛeшv|Я, кoTopЬIе
бьIли нa.цлr)кaще oфopмленЬI и фaктиuески пoлrlrньr УпoлнoМoчrнIIьIM aгеIlToМ B

тrчrние Пеpиoдa пpе.цъяBЛelяl,IЯ. HезaвисиMo oT ДaTЬI oтпpaBЛеIIия УвеДoМЛения'
ПoЛyчrннЬIе УпoлнoмoчrннЬIМ aгентoМ пo oкoнчaнии Пеpиoдa ПprДъяBЛrншl,
y.цoBлеTBopеtlиto не пo.цЛе)I(aT.

Уве.цoмлениr .цoшкнo бьrть сoсTaBЛенo нa фиpмrннoМ блaнке .(еpясaтеля пo
сЛедyloщей фopме:

<<Hacтoяпlим (пoлнoе нaиMеtloBaниr ,.{еprкaтеля
oблигaций) сooбшaет o нaМеpении пpoдaTЬ ПpaвительсTBy Белгopoдскoй oблaсти
гoсyдapсTBеIIнЬIr oблигaции Белгopoдскoй oблaсти 2014 гo.цa в фopме
.цoкyМrнTapньIх ценнЬIх бyмaг нa ПpеДъяBитrЛя с фиксиpoBaI{нЬIM кyпoннЬIМ
.цoхo.цoм и aмopтизaЦvтeЙдoлгa (гoсyдapственньrй pегиотpaциoнньrй нoМеp BЬItryскa

(пoлнoе нaиMrнoBaIIие BЛaДеЛЬцa
oблигaций) B сooтBrTсTBии с yслoBpulМи, yсTaнoBлеIIнЬIMи Генеpaльньrми
yсЛoBI.шМи эМиссии v| oбpaщения гoсy,цapсTBlнIIЬIx oблигaций Белгopoдскoй
oблaсти, Услoвиями эМиссии |4 oбpaщения гoсy.цapстBеtlнЬIx oблигaЦий
Белгopoдскoй oблaсти 2014 гoДa B фopме .цoкyмrнтapнЬIx ценнЬIx бyмaг нa
пpr'цъЯBитrJUI с фиксиpoBaIIньIМ кyгIoHIIыМ дoxoДoМ v| aмopтизaцией Дoлгa vl

Pеrпением oб эмиссии гocy,цapстBrllньIx oблигaций Белгopoдскoй oблaсти 2014 roдa
B фopме .цoкyМентapнЬIx цrннЬIx бyмaг нa пpr.цъяBI{TrЛя с фиксиpoвaннЬIМ
кyпoнIIьIM,цoхo,цoм и aмopтиЗaцией .цoлгa.

Пoлнoе нaимеIIoBaние'.{еplкaтrJUI:

КoличестBo Ilpr,цлaгarМьIх к пpoдaже oблигaций (цифpaми и пpoписьro).

Пoдпись, Печaть,{еplкaтеля>.
Пoсле пеpr.цaчи Уве.цoмления ,{еpлсaтелЬ oблигaций пo.цaет a.цprснyЮ зiUIBкy

нa пpo.цilкy yкaзaнIloгo B Уве.цoмлении кoличесTBa oблигaций в CистrМy тopгoB
ФБ MMBБ B сooтвrTстBии с Пpaвилaми тopгoB ФБ МMBБ vI a.цpесoBallнyto
УпoлнoмoченнoМy aгеЕЦ., с yкtBaIIиеM цеI{ы BьIкyпa oблигaций (кaк oПpеДеленo
ниxсе). laннaя зiUIBкa .цoшкIra бьrть BЬIстaBЛенa .{еpхсaтелеM B сиcтеМy тopгoв с 11

ЧaсoB 00 минщ .цo 13 чaоoB 00 минщ Пo MoскoBcкoМy BprМrни B Дaтy Bыкyпa
oблигaЦий Эмlшентoм.

Эмитент oблигaций в сooтвеTсTBии с пapaМеTpaми' yсTatIoBЛrннЬIми B зaкoне
Белгopoдскoй oблaсти oб oблaстнoм бro.цrкете нa сooTBrTсTByIoщий финaнсoвьrй гoд
и нa пЛaнoвый Пrpиo.ц, и с уIеToМ Tекyщrй pьrнouнoй ценьr oблигaций и oбъемoв
пpе.цлoх(еHvIЯ И спpoсa нa oблигaЦИИ yстaIIaBлиBaеT цеIry BЬIкyIIa oблигaций, пo
кoтopoй зaкJIIoчzшoTся с'цеЛки кyпли-пpo.цanш oблигaций. Пpи ЭтoМ,цoПoлнительнo
BЬIпЛaчиBaeTcЯ нaкoпленньrй кyпoнньrй Дoхo.ц, paсс.rитaнньrй нa ДaTy BьIкyпa
oблигaций;

C.целки пo BЬIкyпy Эмитеrrгoм oблигaЦиiц y ,{еpжaтелей oблигaций (сделки
кyпли-пpoдalки) сoBepшaloтся с испoЛьзoBaIIиrМ Cиотемьr TopгoB ФБ МMBБ в
сooтBrтстBИkl c Пpaвилaми тopгoB ФБ MMBБ.

Эмитент oбязyется B сpок с 16 чaсoв 00 минyт Дo 18 чaсoв 00 минyт пo
МoскoBскoшty BpеМrIIи B .цaTy BЬIКyпa oблигaЦцЙ пo.цaTЬ чеpез Ушoлнoмoченнoгo
aгентa BстpечнЬIе a.цpеснЬIе зIUIBки к з{шBкaМ ,{еpжaтелей oблигaциiт, oT кoTopЬIх
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Эми.гент (Упoлнoмoченньrй aгент) пoЛyчиЛ Уведoмления, пo.цaннЬIМ B
сooтBетстBvl.k| c IlopЯ.цкoМ' yк€BaI{нЬIМ BьIшIе' и нaxo.цящиМся в Cистеме тopгoв ФБ
MMBБ к МoМентy зaкJlloчения с.целКи.

Эмитент oбязaн BЬII(yпLrгЬ все oблиTaЦИk|' yBеДoмлrНИЯ Ha BЬIкyп кoтopЬIх
пoстyПили oT BлaдеЛЬцeB oблигaций в yстaнoвленньrй сpoк.

Эмитент oблигaций BIIpaBе BЬIпyскaTь BьIкyIIJIеIIнЬIе oблигaции B
пoслr.цyloщее oбpaщrниr B течениr Bсегo оpoкa oбpaщения oблигaций.

BьIгryск BЬIкyПленньrx oблигaций B пoсЛедyющеr oбpaщение oсyщесTBляrтсЯ
нa opгaниЗoBaHHЬIх Topгax.

4.l8. Haлoгooблoлсениr .цoхoдoB oT oпеpaций с oблигaцИЯ|уILI oсyщестBляеTся
B сooтвrтоTBии с З aкoнo.цaTелЬсTBoм Poссийскoй Ф едеp aЦИv|.

4.19. BoпpoсьI ЭМиссии, oбpaщения kt пoгaшIrния oблигaций, не
ypеryЛиpoBallньIr ГенеpalrьньIМи yсЛoB,vIЯNIу\ Услoвиями эМиссии и Pеrшением oб
эNIvlccИИ' pегЛaМентиpyются Эмитентoм B сooTBеTстBии с дейстByIощиM
зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеp aЦИИ.

5. Инфopмaция o сoблю.цeнии бroдясетнoгo зaкoЦoДaтельстBa

5.1. B сooтBrтcтBии с зaкoнoм Белгopoдскoй oблaсти oт |7 декaбpя 2013 roдa
Np 247 <oб oблaсTнoМ бroДясете нa 201-4 гoд и нa шпaнoвьrй пеpиoд 20115 vт 20|6
гoдoB) пpr.цyсМoтpеньI пapaМщpЬI oснoBIIЬIx ПoкaзaтeЛей бroдrкlтa' кoтopьIr нe
пpеBЬIшtlют пpеДеЛЬI oгpaничениiтoуcтaнoBЛrннЬIx w. |07, l11 БroдкеTl{oгo кo.цексa
Poссийскoй Ф едеp aЦI4vI.

opгаl{изaциol{н0. 
l

pасп0pяд}iтrЛьttьlx

д0кyмe}iт0в
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Пpплoэкeние к prшrниro oб эмиссии
гoсy.цapстBеHIIыx oблигaций Белгopo.цскoй
oблaсти 20t4 гo.цa в фopме ДoкyМrнтaprrьrх

ценЦьrх бyмaг нa пpe.цъяBIIтеЛя с

фиксиpoвaнньllvt кyпoнньIlYt .цoхo.цolи и
aмopтизaцией Дoлгa (гoсyлapственньIй

региетpaциoнньrй нoмep Bьrпyскa
RU35008BЕL0)

oБPA3E'ц

гЛOБAЛЬIIЬIЙ сЕPTиФикAT
гoсy.цapсTBellнЬlх oблигaЦий Белгopo.цскoй oблaсти 20|4 roдa

в фopмe.цoкyмellтapньrх цrнньrх бyмaг нa пpeДъяBllтеля
с фиксиpoBaЕньIM кyrroппЬrПr ДoхoДoм rr aПropтпзaциeй Дoлгa

Гoсyдapственньrй prгистpaциorrньrй lroмrp Bьrпyскa RU35008BЕ,L0

ГoсyдapстBеIIньIr oблигaции Белгopoдскoй oблaсти 2014 гoДa BЬIгryскatотся B

фopме .цoкyМенTapнЬIx цrнньIx бyмaг нa пpr.цъяBителя с фиксиpоBaI{нЬIl,l кyПoннЬIМ
.цoхo.цoМ И aмopтизaцией дoЛгa (дaлее - oблигaции) с oбязaтrЛЬнЬIМ
цеЕ{piшизoвaнньrм хpaнениеМ (yuетoм) глoбaльнoгo сеpтификaтa
(дaлее - Cеpтификaт).

Эмитентoм oблигaций oT иМени сyбъекгa Poссийскoй Федеpaции
Белгopoдскoй oблaсти BЬIсTyпarт ПpaвителЬстBo Белгopoдскoй oблaсти
(даrrее - Эмитент). Mеpoпpиятия, неoбxoдимьrе ДЛЯ oсyщeстBлеI{иJI эN|уIccvIИ,
oбpaщения и Пoгa[Iения О6лpтrdциiл, ПpoBoДит 'цrпapTaМент финaноoв и бroдrкетнoй
пoлиTики Белгopoдскoй oблaсти.

Местoнaxo)к.цениr И пoчтoвьrй a.цpес Эмитентa: 308000, Poссийскaя
Фе.цеpaция, Белгopoдскaя oблaсTЬ, г. Белгopoд, пл. Cобopнaя,4.

Mrстoнaхoж.цrниr и пoчToBЬIй aцрес .цrПapтaМентa финaнсoB и бro.цжетнoй
пoлиTики Белгopoдcкoй oблacTИ 308000, Poсоийскaя Федеpaция, Белгopo.цскЕUl
oблaсть, г. БелгopoД, пp. Слaвьl,72.

Haстoящий Cеpтификaт y.цoстoBеpяеT пpaBo нa 5 000 000 (пять миллиoнoв)
штyк oблигaций нoминaльнoй сToиMoстьro 1000 (oднa тьIсяua) pyблей кaж.цzш.

oбщий oбъем эМиссии oблигaций сoсTaBЛяет 5 000 000 000
(пять МиJlлиap,цoв) pyблей пo номинaльнoй сToиМocTи oблигaций.

Дaтa нaчaJla paзI\,rещенpтяО6лиraЦиЙ. 30 иroня 20|4 roдa.
Cpoк oбpaщения oблигaций сoстaвляeт 2548 (две тьIсячи пяTьсoT сopoк

вoсемь) дней с.цaтьI нaчaJIa piвI\,rещения oблигaЦиiл.
oблигaции яBляtoтcя гoсy'цapсTBеtIнЬIMи ценнЬIМи бyмaгaми с

фиксиpoвaнньIM кyпoнtlьIМ.цoxo.цoМ и aмopTизaЦиetт,цoЛгa и BьIIIyскaЮTся B фopме
ДoкyМентapных ценньIХ бyмaг нa пpr.цъяBиTеЛя с oбязaтелЬнЬIМ центpiшизoBaIIньIМ
xpaнением $^tетом) глoбaльнoгo сеpтификaтa oблигaций.

Haстoящий Cеpтификaт oфopМлен IIa Bсе oблигaции BЬIПyскa
oблигaции пpе.цoсTaBJUIIoт иx Bлa.цельцaМ пpaBo нa пoлyЧrние

aмopTизaциoннЬIх чaстей нoминa;lьнoй сToI,IMoсTи oблигaций
(дa.пее - aМopTизaциotlнЬIr чacти oблигaций) пpи их пoгaшIении B yсTatIoBленньIе
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Pеrпением oб эМиссии cpoки И нa пoлyчение кyпoннoгo Дoхo.цa B pzшМеpr

фиксиpoвaннoгo прoцrнTa oT IIепoгaшIеннoй чaсTи нoминальной сToиМocти
oблигaций, вьlплauиBaеМoгo B Пopя.цке' yсTaIIoBлrIIIIoM Pеrпением oб эмиссии.

Bлaдельцьr oблигaций имеroT пpaBo BЛa.цrTЬ' пoЛЬзoвaTЬcЯ v| paспopлI(aтЬсЯ
ПpинaДлежaщиМи иМ oблигaциями B сooTBrTстBии с деЙствytощим
зaкoнo.цaTелЬcTBoм Poссийокoй Федеp aЦ|4I4.

BлaДельцы oблигaций Мoryт сoBеpшaтЬ с oблигaЦИЯМkI ЦpiDкДaнскo-
IIpaBoBьIе c,целки B сooTBеTсTBии с дейcтвytощиМ ЗaкoнoДaTеЛьстBoМ Poсоийскoй
Федеpaции, Генеpaльньrми yслoBиJIМи' Услoвиями эМиссии И Pеrшением oб
эМиосии.

Пpaвa BлaделЬцrB oблигaций пpи сoблroдении 14МИ yстalloBленнoгo
3aкoнo.цaтrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции пopяДкa oсyщестBления Этиx пpaB
oбеспечивaюTся Эми'геrrгoм B сooTBеTсTBии с зaкoнoдaтrлЬсTBoм Poссийскoй
Федеpaции.

.{oxoдoм пo oблигaцIб{М яB;UIеTся фиксиpoвaнньrй кyпoнньrй.цoxo,ц' a Taюкr
ptlзниЦa Меnqцy ценoй pеirЛизaции (пoгarшения) 14 ценoй tloкyпKи Облиraциil.
Кyпoнньlй .цoxo.ц кaк aбсoлIoTtltш Bеличинa в pyбляx oпpr.целяrтся исхoДя из
pfiзмеpoB сTaBoк кyпoннoгo .цoxo.цa.

Кaж.цaя oблигaция иМеrт 28 (двaдцaть вoсемь) кyПoннЬIx пеpиo.цoB.

.{лительнoсть кyпo}rнЬIx ПrpиoДoв с пrpвoгo пo .цBa.ццaтЬ вoсьмoй сoсTaBляеT
91 (девянoстo oдин) день.

Пеpвьtй кyпoнный пrpиo.ц нaчинarTсЯ B Дыry нaчilIa piвMeщения ОблиraЦиЙ
и зaкaнчивiaе.tcя чеpез 9l (девянoсTo o.цин) день. Кyпoнньrе пеpиoДЬI сo BTopoгo Пo
.цBa,ццaTь вoсьМoй нaчинillоTся B 'цaTy oкoнчaни'I пpе.цЬI.цyщегo Кyпoннoгo пеpиoДavI
зaкaIIчиB€lIотся чrprЗ 91 (девянoсTo oДин) день.

Cтaвкa кylloннoгo .цoxo.цa нa пеpвьrй кyпoнньrй пеpиo.ц yстaнaBлиBaется
Эмитентoм Дo .цaTЬI нaчiшa paзМrщения нa oснoвaнии aтaЛI4Зa oфеpт o
пpиoбpетeш|4|4 oблигaций. Cтaвки BTopoгo - .цBa.ццaTь BoсЬМoгo кyпol{oB яBЛяIoтся
фиксиpoвaннЬIми и yоTaIIaBлиBaIoтоя нa кa}кДЬIй кyпoнньrй пеpиoд:

Hoмep
Ч/пoннoгo
Пеpиoдa

.{aтa нa.ra.гra

Ч/пo}lнoгo
пrpиo.цa

Дaтa
oкoнЧaния
кyпoннoГo

пepиo.цa

,{лительнoсть
кyпoннoгo

пepиoдa (лнеи1

Cтaвкa кyпoнa
(пpoцeнтьl гoдoвьIx)

I з0.06.20L4 29.09.2014 91 УстaнaвлиBaeTся эМитrнToМ

2. 29.09.2014 29.r2.20r4 9T Paвнa стaBке пеpBoгo кyПoнa

aJ. 29.1,2.20t4 30.03.201s 9l Paвнa сTaBкr IIеpBoгo Кyпoнa

4. 30.03.201s 29.06.20t5 9l Paвнa сTaBке пrpBoгo кyПoнa

5. 29.06.2015 28.09.20t5 9l Paвнa cтaBке пеpBoгo кyпorra

6. 28.09.2015 28.|2.20Т5 9l Paвнa стaBкr пеpBoгo кyпoЬa

7. 28.t2.2015 28.0з.20|6 9l Paвнa cтaBкr IIеpBoгo кyпoнa

8. 28.0з.2О|6 27.06.20t6 9l Paвнa стaBке tlеpBoгo кyПoнa
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Hoмеp
кyпoннoгo
Пrpиoдa

,{aтa нa.rалa
кyпoннoгo

пepиo.цa

Дaтa
oкoнчaния
кyпoннoгo

пеpиo.цa

.Цлитeльнoсть
кyпoннoгo

ПеpиoДa (днeй)

Cтaвкa кyПoнa
(пpoцентьI гoдoвьгx)

9. 27.06.2016 26.09.20t6 9l Paвнa сTaBке ПеpBoгo кyпoнa

10. 26.09.2016 26.r2.20t6 9l Paвнa сTaBке IIrpBoгo кyпoнa

ll 26.r2.2016 27.0з.2017 9l Paвнa сTaBкr пrpBoгo кyпoнa

12. 27.0з.201.7 26.06.2017 9l Paвнa сTaBке пеpBoгo кyпoнa

13. 26.06.2017 25.09.2017 9l Paвнa сTaвке пеpBoгo кyпoнa

14. 25.09.20t7 25.12.2017 91 Paвнa стaBке IIеpBoгo кytloнa

15. 25.12.20r',7 26.0з.20|8 9l Paвнa стaBкr пеpвoгo кyпoнa

16. 26.0з.20|8 25.06.20t8 9l Paвнa сTaBке пеpBогo кyпo}Ia

t7. 2s.06.2018 24.09.2018 9l Paвнa стaвкr IIrpBoгo кyПoнa

18. 24.09.2018 24.12.2018 9l Paвнa стaBкr IIrpBoгo кyпoнa

19. 24.r2.2018 25.0з.2019 9l Paвнa стaвке пеpBoгo кyпoнa

2О. 25.0з.2019 24.06.2019 9l Paвнa сTaBке IIrpBoгo кyпoнa

21. 24.06.2019 2з.09.2019 9T Paвнa стaBкr пrpBoгo кyпoнa

22. 2з.09.20|9 2з.|2.2019 9l Paвнa стaBке пеpBoгo кyпoнa

23. 2з.12,20|9 2з.0з.2020 9l Paвнa cTaBке пеpBoГo кyпoнa

24. 2з.03.2020 22.06.2020 9l Paвнa сTaBкr пеpBoгo кyпoнa

25. 22.06.2020 21.09.2020 9l Paвнa стaBке tlеpBoгo кyпoнa

26. 2r.09.2020 2r.12.2020 9l Paвнa стaBке пеpBoгo кyпoнa

27. 2t.t2.2020 22,0з.202| 9l Paвrra сTaBке пеpBoгo кyПoнa

28. 22.0з.202| 2r.06.2021 9t Paвнa стaBке пеpBoгo кyпoнa

Кyпoнньlй ,цoxo.ц пo неpttзМrщrннЬIм oблигaциям vIЛI4 tlo oблигaциям,
IIеpеBrДrнHЬII\{ нa счет ЭмитенTa B УпoлнoмoЧrннoМ .цrПoзиTapvШI' He IIaчисляrтсЯ и
IIе BЬI IIJI aчI'4BaeT c Я.

КyпoнньIй.цoxo.ц кaк aбсoлIoTIItш Bеличинa в pyбляx oпpеДrлЯrTся исxoДя иЗ
pЕtзMеpa кyпoннoй сTaBКи.

Bеличинa кyпoннoгo .цoхo.цa нa o.цнy oблигaциЮ oПpr.цrЛяеTcя пo фopмyле:
Ci: Ri * Ti* Ni l (з65 * |oo oh),

г.це:

Ci. вeличинa кyПoнIloгo ДoxoДaЗa i.тьIй кyпoнньlй Пеpиo.ц' pyблей;
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Ri - стaвкa кyпoннoгo Дoхo.цa по i.мy кУпoнУ, ПpoцеIIToB гoДoBЬIx;
Ti - iтьlй кyпoннЬIй Пеpиo.ц, Дней;
Ni - непoгaшIеннzш чaстЬ }IoМиIIЕlпЬнoй стoимoоти oблиГaЦ|4k1ъIa Дыry paсчетa

BЬIПЛaTЬI кyпoннoгo ДoxoДa зa i-тьrй кyпoнньrй пеpиoд' pyблей.
Cyммa BьIПлaтЬI пo КyпoнaМ B paсчrTr IIa oДнy oблигaциЮ oпpr.цеЛяеTсЯ с

тoчнoстЬIo .цo o.цнoй кoпейки. oкpyгление пpoи3Bo.цится Пo пpaBилaM
МaтеМaTическoгo oкpyглrния. Пpи эToM Пo.ц пpaBилoм МaТrмaтическoгo oкpyглеI{иJI
слr.цyет пoниMaтЬ МrToД oкpyглениll, ПPИ кoтopoМ знaчение целoй кoпейки (цельrx
кoпеек) не иЗМеtUIeTcЯ' если пrpBaЯ Зa oкpyгJUIеМoй цифpa paвнa oт 0 дo 4, и
изМеrrlется' yBеЛичИв,aЯcЬ Ha r.циницy, rсли ПеpBzUI Зa oкpyгляемoй цифpa paвнa oт 5
дo 9.

Пoгarшение нoминaльнoй сToиМoсти oблигaций oсyщесTBляеTся
aМopтизaциoнtlЬIМи ЧaсTяМи (дaлее - AмopтизaЦИЯ дoлгa) B .цaTьI' сoвпa.цaющие с
ДaTa|vI|4 BЬIпJIaT BoсьМoгo' ДBеHaДцaToгo' чrTЬIpнa.ццaтoгo, шестнa.ццaToгo,
.цrBяTIIaДцaToгo и ДBaДцaтЬ BoсЬМoгo кyпoннЬIx ДoxoДoB пo oблигaцшlМ:

,цaтa пoгaпIеtIIl,I пеpвoй aМopТизaциoннoй чaсти - 15 (пятнaдцaть) Пpoце}rтoB
oт нoМинilJlьнoй cтoиМoсTи О6лигaЦИr4 - 27 .06.2016r.;

.цaтa пoгaшIrни,I втopoй aМopтизaциoннoй ЧacтI4 - 30 (щидцaтЬ) пpoцrнтoB oт
I{oMиIIilJIЬнoй стoимo сти oбли t aциit . 26.0 6.20 \7 r ..'

ДaTa ПoгaшIеt{иl\ щетьей aМopтиЗaциoннoй чaсти - l0 (десять) пpoцентoB oT
нoМинulпЬнoй стoимoсти oбли raЦvтй - 25 .|2.20 |7 t .;

.цaTa пoгaшIенLUI .rетвеpтoй aМopTизaциoннoй чaсти. 20 (двaдцaть) ПpoцrIIToB
oт нol\4иtlilJlьrioй стoиМoсти oблигaциiт - 25 .06.20 l 8г. ;

,цaTa пoгaшени'I гlятoй aМopTизaЦиoннoй ЧacTI[ - 20 (двaдцaть) пpoцrIIToB oт
нoМин{шЬнoй стoимoсти oблигaций - 25.0З.2019r.;

.цaTa пoгaшrниjl IIIrстoй aмopTи3aциoннoй чaсти - 5 (пять) ПpoцrнToB oт
нoМинililЬнoй стoимoсти oблигaЦий - 2I.06.202|r.

Дaтa ПoгaшIени,{ oблигaциit - 2|.О6.202|г.
B .цaTy Пoгaшени,I oблигaций иx деprкaтеляM BЬIппaЧиBaЮтся непoгaЦIrнн,UI

чaсть нoминaльнoй стoиMoсти oблигaций И кyпoнньIй Дoхo.ц зa пoсле.цний
кyпoнньrй Пrpиoд.

flaтoй пoгaшIrIIиJI BьIгryскa oблигaЦий являетсЯ ДaTa BЬIIIлaTЬI пoследней
нrпoгaшIrннoй Чaсти нoМинtlJlЬнoй стoимoсти oблигaций.

Эмитент oблигaций впpaве oсyщесTBиTЬ BЬIкyп ptlзМещенньIx oблигaций дo
сpoкa иx пoгaшrния с BoзМo)кнoсTЬto иx пoслеДyЮщrгo oбpaщения с сoблroдениеМ
тpебoвaний (в ToМ числе пo oпpе,цеJIеIIию цеtIЬI вьrкyпa), yоTaIIoBлrннЬIx
действyroщиM З aкoнo.цaTелЬстBoМ Poссийскoй Ф едеp aЦkI|4.

Haстoящий Cеpтификaт ДеПoниpyеTcя B Hебaнкoвскoй кpедитнoй
opгaнизaЦии зaкpЬrтoм aкциoнеpнoМ oбществе <<Haциoнaльньrй paсuетньrй
депoзитapий> (местoнaxoх(Дrние: 125009, г. Мoсквa, Cpедний Кислoвский
пеpеyЛoкo ДoМ 1/13, сщoение 8, ЛиценЗиЯ пpoфессиoнztJlьнoгo yЧaсTIIикa pЬIнкa
ценнЬIx бyмaг нa oсyщrсTBЛеIIие .цепoзитaрной деятелЬнoсTи Ns|,77-|2042-000100
oT 19 февpaля 2009 гo,цa' сpoк .цействия лицrнзии: бессpouнaя), кoтopor
ocyщrстBляет oбязaтrЛЬнor ценщuшизoBa[Iнor xpaнrние нaстoящегo сеpтификaтa.


