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РЕШЕНИЕОВЫПУСКЕЦЕННЫХБУМАГ

Открытоеакционерноеобщество«Синергия»

неконвертируемыедокументарныепроцентныеоблигациинапредъявителясерии03 с
обязательнымцентрализованнымхранениемвколичестве2 500 000 (Двамиллиона
пятьсоттысяч) штукноминальнойстоимостью1000 (Однатысяча) рублейкаждаясо
срокомпогашенияв1 820-й(Однатысячавосемьсотдвадцатый) деньсдатыначала

размещенияОблигацийвыпуска, размещаемыепооткрытойподписке

УтвержденорешениемСоветадиректоровОткрытогоакционерногообщества«Синергия»,
принятым«16» июля2008г., протоколот«16» июля2008 г. №39
наоснованиирешенияоразмещенииоблигаций, принятогоСоветомдиректоровОткрытого
акционерногообщества«Синергия» «16»июля2008г., протоколот«16» июля2008 г. №39
Местонахожденияэмитентаиконтактныетелефонысуказаниеммеждугороднегокода:
РоссийскаяФедерация, 115093, г. Москва, ул. БольшаяСерпуховская, д. 44, оф.33; телефон
(495) 510-26-95; факс(495) 510-26-97

Почтовыйадресэмитента: РоссийскаяФедерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом30/1,
строение1

ПредседательПравления
Открытогоакционерногообщества«Синергия» ________________ А.А.Мечетин

Дата«29» августа2008 г. М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается
поручительствомвсоответствиисусловиями, установленнымивнастоящемрешении
овыпускеоблигаций.
Лица, предоставившиеобеспечениепооблигациям:
Открытоеакционерноеобщество«Мариинский
ликеро-водочныйзавод»
ГенеральныйдиректорОткрытогоакционерного
общества«Мариинскийликеро-водочныйзавод»

“29” августа2008 г.

______________ К.А. Прохоров
М.П.
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Открытоеакционерноеобщество«Пермскийвино-
водочныйзавод«УРАЛАЛКО»
ГенеральныйдиректорОткрытогоакционерного
общества«Пермскийвино-водочныйзавод
«УРАЛАЛКО»

“29” августа2008 г.

Открытоеакционерноеобщество«Уссурийский
бальзам»
ГенеральныйдиректорОткрытогоакционерного
общества«Уссурийскийбальзам»

“29” августа2008 г.

______________ С.А. Кукин
М.П.

______________ Д.В. Ерохин
М.П.
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1. Вид, категория(тип) ценныхбумаг.

Видценныхбумаг: облигациинапредъявителя.

Идентификационныепризнакивыпускаценныхбумаг: процентныедокументарные
неконвертируемые облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованнымхранением(далее– «Облигации», «Облигациивыпуска»).

2. Формаценныхбумаг.

документарные

3. Указаниенаобязательноецентрализованноехранение.

ПредусмотренообязательноецентрализованноехранениеОблигацийвыпуска.

Депозитарий, осуществляющийцентрализованноехранение:
Полноефирменноенаименование: Некоммерческоепартнерство«Национальный
депозитарныйцентр»
Сокращенноефирменноенаименование: НДЦ
Местонахождения: г. Москва, СреднийКисловскийпер., д. 1/13, стр. 4
Почтовыйадрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-90; 956-27-91
Номерлицензии: 177-03431-000100 (наосуществлениедепозитарнойдеятельности)
Датавыдачи: 04.12.2000 г.
Срокдействиядо: бессрочнаялицензия
Лицензирующийорган: ФКЦБРоссии

ВыпусквсехОблигацийоформляетсяоднимсертификатом(далее– «Сертификат»),
подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом
партнерстве«Национальныйдепозитарныйцентр» (далее- также«НДЦ»). До
датыначаларазмещенияОблигацийЭмитентпередаетСертификатнахранениев
НДЦ. ВыдачаотдельныхсертификатовОблигацийнарукивладельцамОблигацийне
предусмотрена. ВладельцыОблигацийневправетребоватьвыдачисертификатовна
руки. ОбразецСертификатаприводитсявприложениикРешениюовыпускеценных
бумагиПроспектуценныхбумаг.

УчетиудостоверениеправнаОблигации, учетиудостоверениепередачиОблигаций,
включаяслучаиобремененияОблигацийобязательствами, осуществляетсяНДЦи
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее -
«Депозитарий»).

ПравасобственностинаОблигацииподтверждаютсявыпискамипосчетамдепо,
выдаваемымиНДЦидепозитариями- депонентамиНДЦ.

ПравособственностинаОблигациипереходитотодноголицакдругомувмомент
внесенияприходнойзаписипосчетудепоприобретателяОблигацийвНДЦ и
Депозитариях.

СписаниеОблигацийсосчетовдепоприпогашениипроизводитсяпослеисполнения
ЭмитентомвсехобязательствпередвладельцамиОблигацийповыплатекупонного
доходаиноминальнойстоимостиОблигаций. ПогашениеСертификатаОблигаций
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производитсяпослесписаниявсехОблигацийсосчетовдепо.

Порядокучетаипереходаправнадокументарныеэмиссионныеценныебумагис
обязательнымцентрализованнымхранениемрегулируетсяФедеральнымзаконом«О
рынкеценных бумаг» от 22.04.96г. № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной
деятельностивРоссийскойФедерации», утвержденным постановлением ФКЦБ
Россииот16.10.97 № 36, ивнутреннимидокументамиДепозитариев.

СогласноФедеральномузакону«Орынкеценныхбумаг» от22.04.96 № 39-ФЗ:

Вслучаехранениясертификатовпредъявительскихдокументарныхценныхбумаг
и/илиучетаправнатакиеценныебумагивдепозитарииправонапредъявительскую
документарнуюценнуюбумагупереходиткприобретателювмоментосуществления
приходнойзаписипосчетудепоприобретателя. Права, закрепленныеэмиссионной
ценнойбумагой, переходяткихприобретателюсмоментапереходаправнаэту
ценнуюбумагу.

В случаехранениясертификатовдокументарныхэмиссионныхценныхбумагв
депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на
основании предъявленныхэтими депозитариями сертификатовпо поручению,
предоставляемомудепозитарнымидоговорамивладельцев, сприложениемсписка
этихвладельцев. Эмитент вэтом случаеобеспечивает реализацию правпо
предъявительскимценнымбумагамлица, указанноговэтомсписке.

Вслучаееслиданныеоновомвладельцетакойценнойбумагинебылисообщены
держателюреестраданноговыпускаилиноминальномудержателюценнойбумагик
моментузакрытияреестрадляисполненияобязательствэмитента, составляющих
ценнуюбумагу(голосование, получениедоходаидругие), исполнениеобязательствпо
отношениюквладельцу, зарегистрированномувреестревмоментегозакрытия,
признаетсянадлежащим. Ответственностьзасвоевременноеуведомлениележитна
приобретателеценнойбумаги.

В соответствиис «Положением одепозитарнойдеятельности вРоссийской
Федерации», утвержденнымПостановлениемФКЦБот16 октября1997 г. N 36:

Депозитарийобязанобеспечитьобособленноехранениеценныхбумаги(или) учет
правнаценныебумагикаждогоклиента (депонента) от ценныхбумагдругих
клиентов (депонентов) депозитария, вчастности, путем открытиякаждому
клиенту(депоненту)отдельногосчетадепо.

Совершаемыедепозитариемзаписиоправахнаценныебумагиудостоверяютправа
наценныебумаги, есливсудебномпорядкенеустановленоиное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов
(депонентов) толькопопоручениюэтихклиентов(депонентов) илиуполномоченных
имилиц, включаяпопечителейсчетов, ивсрок, установленныйдепозитарным
договором. Депозитарий обязан осуществлятьзаписи посчетудепоклиента
(депонента) толькопри наличии документов, являющихсявсоответствии с
указаннымположениемииныминормативнымиправовымиактамиидепозитарным
договоромоснованиемдлясовершениятакихзаписей.

Основаниемсовершениязаписейпосчетудепоклиента(депонента) являются:
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 поручениеклиента(депонента) илиуполномоченногоим лица, включая
попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в
депозитарномдоговоре;

 вслучаепереходаправанаценныебумагиневрезультатегражданско-
правовыхсделок- документы, подтверждающиепереходправнаценные
бумагивсоответствиисдействующимизаконамиииныминормативными
правовымиактами.

Депозитарийобязанрегистрироватьфактыобремененияценныхбумагклиентов
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке,
предусмотренномдепозитарнымдоговором.
Праванаценныебумаги, которыехранятсяи(или) праванакоторыеучитываютсяв
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при
отсутствиизаписипосчетудепозаинтересованноелицонелишаетсявозможности
доказыватьсвоиправанаценнуюбумагу, ссылаясьнаиныедоказательства.

Вслучаеизменениядействующегозаконодательстваи/илинормативныхдокументов
федеральногоорганаисполнительнойвластипорынкуценныхбумагРоссиипорядок
учетаипереходаправнаОблигациибудетрегулироватьсясучетомизменившихся
требованийзаконодательстваи/илинормативныхдокументов.

4. Номинальнаястоимостькаждойценнойбумагивыпуска.

1 000 (Однатысяча) рублей.

5. Количествоценныхбумагвыпуска.

2 500 000 (Двамиллионапятьсоттысяч) штук.

Выпускоблигацийнепредполагаетсяразмещатьтраншами.

6. Общееколичествоценныхбумагданноговыпуска, размещенныхранее.

Сведениянеприводятся. Облигацииданноговыпускаранеенеразмещались.

7. Прававладельцакаждойценнойбумагивыпуска.

Облигациипредставляют собойпрямые, безусловныеобязательстваОткрытого
акционерногообщества«Синергия» (далее– «Эмитент»).

1. ВладелецОблигацииимеет правонаполучениевпредусмотренныйею срок
номинальнойстоимостиОблигации.

2. ВладелецОблигацииимеетправонаполучениекупонногодохода(процентаот
номинальнойстоимостиОблигации) поокончаниикаждогокупонногопериода.

3. ОбязательстваЭмитентапоОблигациям (втом числевслучаедефолта,
техническогодефолта) согласноп. 9.7. ип. 12.2. Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2. пп. е) ип. 9.1.2. пп. з) Проспектаценныхбумагобеспеченыпоручительством
(далее– «Обеспечение») Открытогоакционерногообщества«Мариинскийликеро-
водочныйзавод», Открытогоакционерногообщества«Пермскийвино-водочныйзавод
«УРАЛАЛКО» иОткрытогоакционерногообщества«Уссурийскийбальзам» (далеепо
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текстувсевместе– «Поручители», каждыйпоотдельности– «Поручитель»).
Владелец Облигаций имеет право предъявитьк Поручителям требование в
соответствииспорядкомиусловиямиОбеспечения, указаннымивп. 12 Решенияо
выпускеценныхбумагип. 9.1.2. пп. з) Проспектаценныхбумаг. Спереходомправна
Облигациюкновомувладельцу(приобретателю) переходятвсеправа, вытекающиеиз
Обеспечения. Передачаправ, возникших изпредоставленного Обеспечения, без
передачиправнаОблигациюявляетсянедействительной.

4. ВладелецОблигацииимеетправонавозвратсредствинвестированиявслучае
признаниявыпускаОблигацийнесостоявшимсяилинедействительным.

5. Владелецимеет правотребоватьприобретенияЭмитентомвсехиличасти
принадлежащихемуОблигацийвслучаяхивпорядке, предусмотренном п. 10
Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 г) Проспектаценныхбумаг.

6. Кромеперечисленныхправ, ВладелецОблигациивправеосуществлятьиные
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством
РоссийскойФедерации.

8. Условияипорядокразмещенияценныхбумагвыпуска.

8.1. Способразмещенияценныхбумаг.

открытаяподписка

8.2. Срокразмещенияценныхбумаг.

Датаначаларазмещения, илипорядокееопределения:
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после
опубликованиясообщенияогосударственнойрегистрациивыпускаценныхбумаги
порядкедоступакинформации, содержащейсявПроспектеценныхбумаг, ноне
позднееодногогодасдатыгосударственнойрегистрациивыпускаценныхбумаг.

Сообщениеогосударственнойрегистрациивыпускаценныхбумагипорядокдоступа
кинформации, содержащейсявПроспектеценныхбумаг, публикуетсяЭмитентомв
порядкеивсроки, указанныевп. 11 Решенияовыпускеценныхбумагип. 2.9.
Проспектаценныхбумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом
управленияЭмитентапослегосударственнойрегистрациивыпускаценныхбумаги
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с
законодательством РоссийскойФедерацииипорядком раскрытияинформации,
указанномвп. 11 Решенияовыпускеценныхбумагип. 2.9 Проспектаценныхбумаг, в
следующиесроки:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее, чемза5 (Пять) днейдо
датыначаларазмещенияОблигаций;

 на страницевсети «Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не
позднее, чемза4 (Четыре) днядодатыначаларазмещенияОблигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом
управленияЭмитента, можетбытьизмененарешениемтогожеорганауправления
Эмитентаприусловиисоблюдениятребованийкпорядкураскрытияинформацииоб

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/


7

изменениидатыначаларазмещенияОблигаций, определенномузаконодательством
РоссийскойФедерации, РешениемовыпускеиПроспектомценныхбумаг.

Датаокончанияразмещения, илипорядокееопределения:

ДатойокончанияразмещенияОблигацийявляетсяболееранняяизследующихдат:
а) 10-йрабочийденьсдатыначаларазмещенияОблигаций;
б) датаразмещенияпоследнейОблигациивыпуска.
ПриэтомдатаокончанияразмещенияОблигацийнеможетбытьпозднее, чемчерез
одингодсдатыгосударственнойрегистрациивыпускаОблигаций.

8.3. Порядокразмещенияценныхбумаг.

Порядокиусловиязаключениягражданско-правовыхдоговоров(порядокиусловия
подачииудовлетворениязаявок):

ЗаключениесделокпоразмещениюОблигацийначинаетсяпослеподведенияитогов
конкурсапоопределениюпроцентнойставкипопервомукупонуизаканчиваетсяв
последнийденьсрокаразмещенияОблигаций.

Конкурспоопределениюпроцентнойставкипопервомукупону(далее– «Конкурс»).

Процентнаяставкапопервомукупонуопределяетсяпутемпроведенияконкурса
средипотенциальныхпокупателейОблигацийвпервыйденьразмещенияОблигаций.
Вденьпроведенияконкурсапоопределениюпроцентнойставкипопервомукупону
участникиторговЗакрытогоакционерногообщества«ФондоваябиржаММВБ»
(далее – «Участники торгов» и ЗАО «ФБ ММВБ»/"ФБ ММВБ"/«Биржа»
соответственно) подаютзаявкинаконкурссиспользованиемсистемыторговЗАО
«ФБММВБ»какзасвойсчет, такизасчетипопоручениюклиентов.

Времяподачизаявокнаконкурспоопределениюпроцентнойставкипопервому
купонуустанавливаетсяЗАО «ФБММВБ» посогласованию сЭмитентоми/или
Андеррайтером.

ЗаявкинаприобретениеОблигацийнаправляютсяУчастникамиторговЗАО «ФБ
ММВБ» вадресПосредникаприразмещенииОблигацийсуказанием следующих
значимыхусловий:

1) Ценаприобретения- 100 (Сто) процентовотноминальнойстоимости;
2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы
приобрести, вслучаееслиЭмитентназначитпроцентнуюставкупопервомукупону
большуюилиравнуюуказаннойвзаявкеприемлемойпроцентнойставки;
3) Величинуприемлемойдляинвесторапроцентнойставкипопервомукупону. Под
термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается величина
процентной ставки попервомукупону, при объявлениикоторой Эмитентом
потенциальныйинвесторбылбыготовкупитьколичествоОблигаций, указанноев
заявке, поцене100 (Сто) процентовотноминала. Величинаприемлемойпроцентной
ставкидолжнабытьвыраженавпроцентахгодовыхсточностьюдооднойсотой
процента;
4) ПрочиепараметрывсоответствиисПравиламипроведенияторговпоценным
бумагами/илиинымидокументамиБиржи.
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Денежныесредствадолжныбытьзарезервированывсумме, достаточнойдляполной
оплатыОблигаций, указанныхвзаявках, сучетомвсехкомиссионныхсборов.

Заявки, вкоторыходноилинесколькоизперечисленныхвышезначимыхусловийне
соответствуюттребованиям, изложеннымвпунктах1)-4), кучастиювконкурсепо
определениюпроцентнойставкинедопускаются.

Поокончаниипериодаподачизаявокнаконкурспоопределениюпроцентнойставки
попервомукупону, ЗАО «ФБММВБ» составляет реестрвведенныхинеснятых
УчастникамиторговнамоментокончанияпериодасборазаявокнаКонкурсе(далее–
«Сводныйреестр») ипередаетегоЭмитентуи/илиАндеррайтеру.

Сводныйреестрзаявоксодержит всезначимыеусловиякаждойзаявки – цену
приобретения, количествоценныхбумаг, датуивремяпоступлениязаявки, номер
заявки, величинуприемлемойпроцентнойставкипопервомукупону, атакжеиные
реквизитывсоответствиисПравиламипроведенияторговпоценнымбумагам
Биржи.

Наоснованиианализазаявок, поданныхнаКонкурс, Эмитентпринимаетрешениео
величинепроцентнойставкипопервомукупонуисообщаетопринятомрешении
ЗАО«ФБММВБ» вписьменномвидедонаправлениясоответствующегосообщения
информационномуагентству, уполномоченномунараскрытиеинформациинарынке
ценныхбумаг. Послеопубликованияинформационнымагентством, уполномоченным
нараскрытиеинформациинарынкеценныхбумаг, сообщенияовеличинепроцентной
ставки по первомукупону, Эмитент информирует Андеррайтера овеличине
процентнойставкипопервомукупону.

Андеррайтерпубликуетсообщениеовеличинепроцентнойставкипопервомукупону
припомощисистемы торговЗАО «ФБММВБ» путем отправкиэлектронных
сообщенийвсемУчастникамторгов.

Поокончанииконкурсапоопределению процентнойставкипопервомукупону
Андеррайтерпопоручению Эмитентаподает встречныеадресныезаявки на
продажуОблигацийпономинальнойстоимости. ЗаявкиУчастниковторговна
покупкуОблигацийнаКонкурсеудовлетворяютсянаусловияхприоритетакупонной
ставки, указанной взаявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой
удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой
зарегистрированонесколькозаявокнапокупкуОблигаций, товпервую очередь
удовлетворяютсязаявки, поданныеранееповремени. Вслучаееслиобъемпоследней
из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся
неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере
неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов
удовлетворяетсяприусловии, чтоуказаннаявнейпроцентнаяставканевыше
установленнойнаконкурсепоопределениюпроцентнойставки. Неудовлетворенные
заявкиУчастниковторговснимаютсяАндеррайтером.

Послеопределенияпроцентнойставкипопервомукупонуиудовлетворениязаявок,
поданныхвходеконкурсапоопределениюпроцентнойставкипопервомукупону,
Участникиторгов, действующиеотсвоегоимениизасвойсчет, либоотсвоего
имени, нозасчет ипопоручению потенциальныхпокупателей, неявляющихся
Участникамиторгов,влюбойрабочийденьвтечениепериодаразмещенияОблигаций
могутподатьзаявкинапокупкуОблигацийпоценеравной100 (Ста) процентамот
номинальнойстоимостиОблигацийсуказаниемколичестваОблигаций, которые
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планируетсяприобрести. Приэтом, начинаясовторогодняразмещенияОблигаций,
покупательприсовершенииоперациикупли – продажиОблигацийуплачивает
продавцунакопленныйкупонныйдоходпоОблигациям, которыйрассчитываетсяв
соответствиисп.8.6 Решенияовыпускеценныхбумагип.2.4 Проспектаценных
бумаг.

ПоданныезаявкинапокупкуОблигацийудовлетворяютсяАндеррайтеромвполном
объеме, вслучаеесликоличествоОблигацийвзаявкенапокупкунепревосходит
количестванеразмещенныхОблигаций. В случаееслиобъем заявкинапокупку
Облигацийпревышает количествоОблигаций, оставшихсянеразмещёнными, то
даннаязаявканапокупкуценныхбумагудовлетворяетсявразмеренеразмещённого
остаткаОблигаций.

ПриэтомудовлетворениеАндеррайтеромзаявокнапокупкуОблигацийпроисходитв
порядкеочерёдностиихподачи.

ВслучаеразмещениявсегообъёмаОблигацийвыпускаакцептпоследующихзаявокна
приобретениеОблигацийнепроизводится.

Обязательным условием приобретенияОблигацийприихразмещенииявляется
резервированиеденежныхсредствпокупателянасчётеУчастникаторгов, отимени
которого подана заявка, в Небанковскую кредитную организацию Закрытое
акционерноеобщество«РасчетнаяпалатаМосковскоймежбанковскойвалютной
биржи» (далее– "ЗАОРПММВБ"). Приэтомденежныесредствадолжныбыть
зарезервированывсумме, достаточнойдляполнойоплатыОблигаций, указанныхв
заявкахнаприобретениеОблигаций, сучётомвсехкомиссионныхсборов.

ПроданныеОблигациипереводятсяНДЦнасчетадепопокупателейОблигацийв
датусовершенияоперациикупли-продажи.

СделкиприразмещенииОблигацийзаключаютсянаБиржевсоответствиис
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными
документамиБиржиинормативнымидокументамиклиринговойорганизации– ЗАО
«ММВБ» – путем удовлетворения заявокнапокупкуОблигаций, поданныхс
использованием Системы торговБиржи и Системы клирингаЗАО «ММВБ»,
соответственно, УчастникамиторговБиржи, действующимикакотсвоегоимении
засвойсчет, такизасчетипопоручениюсвоихклиентов.

ВслучаееслипотенциальныйпокупательнеявляетсяУчастникомторговБиржи,
онможетзаключитьсоответствующийдоговорслюбымброкером, являющимся
Участником торговБиржиидатьемупоручениенаприобретениеОблигаций.
ПотенциальныйпокупательОблигаций, являющийсяУчастникомторговБиржи,
действуетсамостоятельно.

ПотенциальныйпокупательОблигацийобязаноткрытьсоответствующийсчет
деповНДЦиливдругомдепозитарии, являющемсядепонентомпоотношениюк
НДЦ (далеевместе– «Депозитарии»). Порядокисрокиоткрытиясчетовдепо
определяютсяположениямирегламентовсоответствующихДепозитариев.

Изменениеи/илирасторжениедоговоров, заключенныхприразмещенииОблигаций,
осуществляетсяпооснованиямивпорядке, предусмотренномгл.29 Гражданского
кодексаРФ.
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Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не
предусмотрена

Порядоквнесенияприходнойзаписипосчетудепопервогоприобретателявдепозитарии,
осуществляющемцентрализованноехранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии,
осуществляющемцентрализованноехранение, вноситсянаоснованиипоручений,
поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленнымвпроцессеразмещенияОблигацийчерезорганизатораторговлина
рынкеценныхбумаг. РазмещенныеОблигациизачисляютсяДепозитарияминасчета
депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления
клиринговойдеятельностиклиринговойорганизациииусловиямиосуществления
депозитарнойдеятельностиДепозитариев.

Расходы, связанныесвнесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигацийнасчетадепоихпервыхвладельцев(приобретателей):

Всерасходы, связанныесвнесениемприходныхзаписейозачисленииразмещаемых
Облигацийнасчетадепоихпервыхвладельцев(приобретателей), несутвладельцы
(приобретатели) такихОблигаций.

РазмещениеценныхбумагнепредполагаетсяосуществлятьзапределамиРоссийской
Федерации.

Сведенияоборганизатореторговлинарынкеценныхбумаг:

Облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов
специализированнойорганизацией- организаторомторговлинарынкеценныхбумаг.
Полноефирменноенаименование: Закрытоеакционерноеобщество«Фондоваябиржа
ММВБ»
Сокращенноефирменноенаименование: ЗАО«ФБММВБ»
Местонахождения: г. Москва, БольшойКисловскийпер., д. 13
Почтовыйадрес: 125009 г. Москва, БольшойКисловскийпер., д. 13
Лицензияфондовойбиржи: № 077-10489-000001
Датавыдачилицензии: 23.08.2007

Срокдействиялицензии: бессрочная

Орган, выдавшийлицензию: ФСФРРоссии

Сведенияопрофессиональномучастникерынкаценныхбумаг, оказывающемэмитенту
услугипоразмещениюценныхбумаг(ранееидалеепотексту– Андеррайтер):
Полноенаименование: БанкВТБ(открытоеакционерноеобщество)
Сокращенноенаименование: ОАОБанкВТБ
Местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. БольшаяМорская, д.29

ИНН: 7702070139
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерскойдеятельности:
Номерлицензии: 177-06492-100000
Датавыдачи: 25.03.2003 г.
Срокдействия: бессрочная
Лицензирующийорган: ФКЦБРФ
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ОсновныефункцииАндеррайтераприразмещении

РазмещениеОблигацийосуществляетсяАндеррайтером - БанкомВТБ(открытое
акционерноеобщество), действующимнаоснованиидоговора. Поусловиямдоговора
Эмитент поручает БанкуВТБ (открытоеакционерноеобщество) организовать
подготовкуиразмещениевыпускаОблигаций. ФункциямиБанкаВТБ (открытое
акционерноеобщество) подоговору, вчастности, являются:

- РазработатьисогласоватьсовместносЭмитентомпараметры, условия
выпускаиразмещенияОблигаций;

- Провестиподготовкунеобходимыхэмиссионныхдокументов;

- Провестиподготовкудокументации, необходимойдлядопускаОблигацийк
размещениюнаБиржеидляпринятияОблигацийнаобслуживаниевНДЦ;

- Отсвоегоимени, нозасчетипопоручениюЭмитентапродаватьОблигациив
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной
эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами,
регулирующимивыпускиобращениеценныхбумагвРоссийскойФедерации;

- Осуществлятьиныедействия, необходимыедляисполненияобязательствпо
договору.

СведенияовознагражденииАндеррайтера:

РазмервознагражденияАндеррайтерасогласноусловиямзаключенногодоговоране
превышает 1% от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций
Эмитента.

СведенияоналичииобязанностиАндеррайтерапоприобретениюнеразмещенныхвсрок
ценныхбумаг:

Обязанность Андеррайтера приобрести неразмещенные в срок Облигации
отсутствует.

СведенияоналичииуАндеррайтераобязанностей, связанныхсподдержаниемцен на
размещаемыеценныебумагинаопределенномуровневтечение определенногосрока
после завершения их размещения (стабилизация), в томчислеобязанностей,
связанныхсоказаниемуслугмаркет-мейкера:

УАндеррайтераотсутствуют обязанности, связанныесподдержанием ценна
размещаемыеценныебумагинаопределенномуровневтечениеопределенногосрока
послезавершенияихразмещения (стабилизация), втом числеобязанности,
связанныесоказаниемуслугмаркет-мейкера.

СведенияоналичииуАндеррайтераправанаприобретениедополнительногоколичества
ценныхбумагэмитентаизчисларазмещенных(находящихсявобращении) ценныхбумаг
эмитентатогожевида, категории(типа), чтоиразмещаемыеценныебумаги, которое
можетбытьреализованоилинереализовановзависимостиотрезультатовразмещения
ценныхбумаг:

УАндеррайтераотсутствуетправонаприобретениедополнительногоколичества
ценныхбумагэмитентаизчисларазмещенных(находящихсявобращении) ценных
бумагэмитентатогожевида, категории(типа), чтоиразмещаемыеценныебумаги,



12

котороеможетбытьреализованоилинереализовановзависимостиотрезультатов
размещенияценныхбумаг.

8.4. Цена(цены) илипорядокопределенияценыразмещенияценныхбумаг.

ЦенаразмещенияОблигацийустанавливаетсяравной100 (Ста) процентамотее
номинальнойстоимостиисоставляет1000 (Однатысяча) рублейзаОблигацию.
НачинаясовторогодняразмещенияОблигацийвыпуска, покупательприсовершении
операциикупли- продажиОблигацийтакжеуплачивает накопленныйкупонный
доходпоОблигациям, рассчитанныйсдаты началаразмещенияОблигацийв
соответствиисоследующейформулой:

НКД= N* C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД- накопленныйкупонныйдоход, руб.;
N- номинальнаястоимостьоднойОблигации, руб.;
С- размерпроцентнойставкипервогокупона, процентыгодовых;
T - текущаядата;
T0 - датаначаларазмещенияОблигаций.

ВеличинанакопленногокупонногодоходаврасчетенаоднуОблигациюопределяется
с точностью до одной копейки (округление производится по правилам
математическогоокругления). Приэтомподправиломматематическогоокругления
следуетпониматьметодокругления, прикоторомзначениецелойкопейки(целых
копеек) неизменяется, еслиперваяцифразаокругляемойравнаот 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясьнаединицу, еслиперваяцифразаокругляемойравнаот5 до
9).

8.5. Порядокосуществленияпреимущественногоправаприобретенияразмещаемых
ценныхбумаг.

ПреимущественноеправоприобретенияОблигацийнепредусмотрено.

8.6. Условияипорядокоплатыценныхбумаг.

Приприобретенииценныхбумагвыпускапредусмотренабезналичнаяформаоплаты
денежнымисредствамиврубляхРоссийскойФедерации.

Условияипорядокпредоставлениярассрочкиприоплатеценныхбумагвыпуска:

Возможностьрассрочкиприоплатеценныхбумагвыпусканепредусмотрена.
Реквизитысчетов, накоторыедолжныперечислятьсяденежныесредствавоплатуценных
бумагвыпуска:

Владелецсчета:
Полноенаименование: БанкВТБ(открытоеакционерноеобщество)
Сокращенноенаименование: ОАОБанкВТБ
Номерсчета: 30401810000100000141
Кредитнаяорганизация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯЗАКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕОБЩЕСТВО«РАСЧЕТНАЯПАЛАТА
МОСКОВСКОЙМЕЖБАНКОВСКОЙВАЛЮТНОЙБИРЖИ»

Сокращенноефирменноенаименование: ЗАО"РПММВБ"
Местонахождения: 125009, Москва, СреднийКисловскийпер., 1/13, строение8
Почтовыйадрес: 125009, Москва, СреднийКисловскийпер., 1/13, строение8
БИК: 044583505
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ИНН: 7725114488
К/с: 30105810100000000505 вОПЕРУМосковскогоГТУБанкаРоссии.

Иныеусловияипорядокоплатыценныхбумагвыпуска:

Облигацииоплачиваютсявденежнойформевбезналичном порядкеввалюте
РоссийскойФедерациивсоответствиисПравиламиосуществленияклиринговой
деятельностиЗАОММВБ. Расчетыпосделкамкупли-продажиОблигацийприих
размещениипроизводятсянаусловиях«поставкапротивплатежа», тоестьсделки
заключаютсяспредварительнымрезервированиемденежныхсредствиценныхбумаг.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в
РасчётнойпалатеММВБнасчетАндеррайтера.

Андеррайтерпереводитсредства, полученныеот размещенияОблигаций, насчет
Эмитентавсрок, установленныйдоговором овыполнениифункцийагентапо
размещениюценныхбумагчерезФБММВБ.

8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг
признаетсянесостоявшимся.

Доляценныхбумаг, при неразмещении которой выпускОблигаций считается
несостоявшимся, неустановлена.

9. Условияпогашенияивыплатыдоходовпооблигациям.

9.1. Формапогашенияоблигаций.

ПогашениеОблигаций производитсявденежной формеввалютеРоссийской
ФедерациивбезналичномпорядкевпользувладельцевОблигаций. Возможность
выборавладельцамиОблигацийформыихпогашениянеустановлена.

9.2. Порядокиусловияпогашенияоблигаций, включаясрокпогашения.

ПогашениеОблигацийпроизводитсяплатежнымагентомпопоручениюизасчет
Эмитента(далее- "Платежныйагент"), функциикотороговыполняет:
Полноенаименование: Некоммерческоепартнерство«Национальныйдепозитарный
центр»
Сокращенноенаименование: НДЦ
Местонахождения: Москва, СреднийКисловскийпер., д. 1/13, стр. 4
Почтовыйадрес: 105062, Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

ЕслидатапогашенияОблигацийприходитсянавыходнойденьнезависимооттого,
будет лиэтогосударственныйвыходнойденьиливыходнойденьдлярасчетных
операций, товыплатанадлежащейсуммыпроизводитсявпервыйрабочийдень,
следующийзавыходным. ВладелецОблигациинеимеетправатребоватьначисления
процентовиликакой-либоинойкомпенсациизатакуюзадержкувплатеже.

ПогашениеОблигацийпроизводитсяпономинальнойстоимости.

ПогашениеОблигацийпроизводитсяввалютеРоссийскойФедерациивбезналичном
порядкевпользувладельцевОблигаций.

Презюмируется, чтономинальныедержатели - депоненты НДЦ уполномочены
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получатьсуммыпогашенияпоОблигациям. Депонент НДЦ, неуполномоченный
своимиклиентамиполучатьсуммыпогашенияпоОблигациям, непозднее13 часов00
минут (московскоговремени) дня, предшествующего2 (Второму) рабочемуднюдо
установленнойдатыпогашенияОблигаций, передают вНДЦ списоквладельцев
Облигаций, которыйдолженсодержатьвсереквизиты, указанныенижевперечне
владельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций.

ПогашениеОблигацийпроизводитсявпользувладельцевОблигаций, являющихся
таковымипосостояниюнаконецоперационногодняНДЦ, предшествующего3
(Третьему) рабочемуднюдодатыпогашенияОблигаций(далеепотексту- "дата
составленияперечнявладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций").

Исполнениеобязательствапоотношению квладельцу, включенномувперечень
владельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций, признаетсянадлежащим, в
том числевслучаеотчужденияОблигаций последаты составленияперечня
владельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций.

ВслучаееслиправавладельцанаОблигацииучитываютсяноминальнымдержателем
и номинальный держатель уполномочен на получениесуммы погашения по
Облигациям, толицом уполномоченным получатьсуммы погашениясчитается
номинальныйдержатель.

В случаеесли прававладельцана Облигации неучитываютсяноминальным
держателеми/илиноминальныйдержательнеуполномоченвладельцемнаполучение
суммы погашенияпоОблигациям, толицом уполномоченным получатьсуммы
погашения считается владелец Облигаций (для физическоголицавперечне
указываетсяФ.И.О. владельца).

Непозднее, чемво2 (Второй) рабочийденьдодатыпогашенияОблигацийНДЦ
предоставляет Эмитентуи/илиПлатежномуагентупереченьвладельцев и/или
номинальныхдержателейОблигаций, составленныйнадатусоставленияперечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя
следующиеданные:

а) полноенаименование(Ф.И.О.) лица, уполномоченногополучатьсуммыпогашения
поОблигациям;

б) количествоОблигаций, учитываемыхнасчетедеполица, уполномоченного
получатьсуммыпогашенияпоОблигациям;

в) местонахожденияипочтовыйадреслица, уполномоченногополучатьсуммы
погашенияпоОблигациям;

г) реквизитыбанковскогосчеталица, уполномоченногополучатьсуммыпогашения
поОблигациям, аименно:

- номерсчета;

- наименованиебанка, вкоторомоткрытсчет;

- корреспондентскийсчетбанка, вкоторомоткрытсчет;

- банковскийидентификационныйкодбанка, вкоторомоткрытсчет;

д) идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН) лица, уполномоченного
получатьсуммыпогашенияпоОблигациям;
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е) указаниенаналоговыйстатуслица, уполномоченногополучатьсуммыпогашения
по Облигациям (резидент, нерезидент спостоянным представительством в
РоссийскойФедерации, нерезидентбезпостоянногопредставительствавРоссийской
Федерацииит.д.).

Дополнительнокуказаннымсведениямноминальныйдержательобязанпередатьв
НДЦ, аНДЦобязанвключитьвпереченьвладельцеви/илиноминальныхдержателей
Облигацийдлявыплатысуммпогашенияследующуюинформацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихсявладельцамиОблигаций, независимоотого, уполномоченноминальный
держательполучатьсуммыпогашенияпоОблигациямилинет:
- полноенаименование/Ф.И.О.владельцаОблигаций;
- количествопринадлежащихвладельцуОблигаций;
- полноенаименованиелица, уполномоченногополучатьсуммыпогашенияпоОблигациям;
- местонахождения(илирегистрации– дляфизическихлиц) ипочтовыйадрес, включая

индекс,владельцаОблигаций;
- реквизитыбанковскогосчеталица, уполномоченногополучатьсуммыпогашенияпо

Облигациям;
- идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН) владельцаОблигаций;
- налоговыйстатусвладельцаОблигаций;
а) вслучаеесливладельцемОблигацийявляетсяюридическоелицо-нерезидент:
- кодиностраннойорганизации(КИО) – приналичии;
б) вслучаеесливладельцемОблигацийявляетсяфизическоелицо:
- вид, номер, датаиместовыдачидокумента, удостоверяющеголичностьвладельца,
наименованиеоргана, выдавшегодокумент;
- число, месяцигодрождениявладельца;
- месторегистрацииипочтовыйадрес, включаяиндекс, владельца;
- номерсвидетельствагосударственногопенсионногострахованиявладельца(приего
наличии.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если
Платежным агентом являетсяНДЦ, исмоментасписаниясоответствующих
денежныхсредствскорреспондентскогосчетабанкаПлатежногоагента, если
ЭмитентсменитНДЦвкачествеПлатежногоагентанатретьелицо.

Владельцы Облигаций, ихуполномоченныелица, втом числедепоненты НДЦ,
самостоятельноотслеживают полнотуиактуальностьреквизитовбанковского
счетаииныхсведений, предоставленныхимивНДЦ. Вслучаенепредоставленияили
несвоевременногопредоставлениявНДЦ указанныхреквизитовииныхсведений,
исполнениетакихобязательствпроизводитсялицу, предъявившемутребованиеоб
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявлениятребования. Приэтом исполнениеЭмитентом обязательствпо
ОблигациямпроизводитсянаоснованииданныхНДЦ, вэтомслучаеобязательства
Эмитентасчитаютсяисполненнымивполномобъемеинадлежащимобразом. В
томслучае, еслипредоставленныевладельцемилиноминальнымдержателемили
имеющиесявДепозитарииреквизиты банковскогосчетаиинаяинформация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не
позволяютПлатежномуагентусвоевременноосуществитьперечислениеденежных
средств, тотакаязадержканеможет рассматриватьсявкачествепросрочки
исполненияобязательствпоОблигациям, авладелецОблигациинеимеет права
требоватьначисленияпроцентовиликакой-либоинойкомпенсациизатакую
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задержкувплатеже.
Эмитент перечисляет необходимыеденежныесредствадлявыплатысумм

погашенияпоОблигациям насчёт Платёжногоагентавсрокиивпорядке,
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным
агентом.

Наосновании перечня владельцеви/или номинальных держателей Облигаций,
предоставленногоНДЦ, Платежныйагентрассчитываетсуммыденежныхсредств,
подлежащихвыплатекаждомуизлиц, указанныхвперечневладельцеви/или
номинальныхдержателейОблигаций.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые
денежныесредстванасчеталиц, уполномоченныхнаполучениесуммпогашенияпо
Облигациям, указанных вперечневладельцеви/или номинальных держателей
Облигаций.

ВслучаееслиоднолицоуполномоченонаполучениесуммпогашенияпоОблигациям
состоронынесколькихвладельцевОблигаций, тотакомулицуперечисляетсяобщая
суммабезразбивкипокаждомувладельцуОблигаций.

Срокпогашенияоблигацийвыпуска:
Облигациивыпускапогашаютсяв1 820-й(Однатысячавосемьсотдвадцатый) деньс
датыначаларазмещенияОблигацийвыпуска.

9.3. Порядокопределениядохода, выплачиваемогопокаждойоблигации.

Купонный(процентный) период Размеркупонного(процентного) дохода
Датаначала Датаокончания

1. Купон: Процентнаяставкапопервомукупону- С(1) - определяетсяпутем
проведенияконкурсасредипотенциальныхпокупателейОблигацийвдатуначала
размещенияОблигаций. Порядокиусловияконкурсаприведенывп. 8.3 Решенияо
выпускеценныхбумагип. 2.7 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
первого купона
является дата
начала
размещения
Облигаций

Датойокончания
купонного
периода первого
купона является
182-й (Сто
восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Суммавыплатпопервомукупонуврасчете
на одну Облигацию определяется по
формуле:
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
K(1) - суммавыплат попервомукупонув
расчете на одну Облигацию, руб.;
N - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
C(1) - размер процентной ставки по
первому купону, процентов годовых;
T(0) - дата начала первого купонного
периода;
T(1) - датаокончанияпервогокупонного
периода.

2. Купон: Процентная ставка по второмукупону - С(2) - определяется в
соответствииспорядком, приведеннымвп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумаги
п. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
второго купона
является дата

Датойокончания
купонного
периода второго
купона является

Суммавыплатповторомукупонурасчете
на одну Облигацию определяется по
формуле:
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
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окончания
купонногопериода
первогокупона.

364-й (Триста
шестьдесят
четвертый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

где
K(2) - суммавыплатповторомукупонув
расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
C(2) - размер процентной ставки по
второму купону;
T(1) - дата начала второго купонного
периода;
T(2) - датаокончаниявторогокупонного
периода.

3. Купон: Процентнаяставка потретьемукупону - С(3) - определяетсяв
соответствииспорядком, приведеннымвп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумаги
п. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
третьего купона
является дата
окончания
купонногопериода
второгокупона.

Датойокончания
купонного
периодатретьего
купона является
546-й (Пятьсот
сорок шестой)
день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по третьему купону в
расчетенаоднуОблигациюопределяется
по формуле:
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
где
K(3) - суммавыплатпотретьемукупонув
расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
C(3) - размер процентной ставки по
третьему купону;
T(2) - датаначалатретьегокупонного
периода;
T(3) - датаокончаниятретьегокупонного
периода.

4. Купон: Процентнаяставкапочетвертомукупону - С(4) - определяетсяв
соответствииспорядком, приведеннымвп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумаги
п. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
четвертогокупона
является дата
окончания
купонногопериода
третьегокупона.

Датойокончания
купонного
периода
четвертого
купона является
728-й (Семьсот
двадцать
восьмой) деньс
даты начала
размещения
Облигаций.

Суммавыплат почетвертомукупонув
расчетенаоднуОблигациюопределяется
по формуле:
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
где
K(4) - суммавыплатпочетвертомукупону
в расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
C(4) - размер процентной ставки по
четвертому купону;
T(3) - датаначалачетвертогокупонного
периода;
T(4) - дата окончания четвертого
купонногопериода.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону - С(5) - определяется в
соответствииспорядком, приведеннымвп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумаги
п. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода

Датойокончания
купонного

Суммавыплатпопятомукупонуврасчете
на одну Облигацию определяется по
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пятого купона
является дата
окончания
купонногопериода
четвертого
купона.

периода пятого
купона является
910-й(Девятьсот
десятый) деньс
даты начала
размещения
Облигаций.

формуле:
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
где
K(5) - суммавыплатпопятомукупонув
расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
C(5) - размер процентной ставки по
пятому купону;
T(4) - дата начала пятого купонного
периода;
T(5) - датаокончанияпятогокупонного
периода.

6. Купон: Процентная ставкапо шестомукупону - С(6) - определяется в
соответствииспорядком, приведеннымвп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумаги
п. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
шестого купона
является дата
окончания
купонногопериода
пятогокупона.

Датойокончания
купонного
периода шестого
купона является
1092-й (Одна
тысяча
девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по шестому купону в
расчетенаоднуОблигациюопределяется
по формуле:
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
где
K(6) - суммавыплатпошестомукупонув
расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
C(6) - размер процентной ставки по
шестому купону;
T(5) - дата начала шестого купонного
периода;
T(6) - датаокончанияшестогокупонного
периода.

7. Купон: Процентная ставка поседьмомукупону - С(7) - определяется в
соответствииспорядком, приведеннымвп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумаги
п. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
седьмого купона
является дата
окончания
купонногопериода
шестогокупона.

Датойокончания
купонного
периода седьмого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по седьмому купону в
расчетенаоднуОблигациюопределяется
по формуле:
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
где
K(7) - суммавыплатпоседьмомукупонув
расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
C(7) - размер процентной ставки по
седьмому купону;
T(6) - дата начала седьмогокупонного
периода;
T(7) - датаокончанияседьмогокупонного
периода.

8. Купон: Процентная ставка повосьмомукупону - С(8) - определяется в
соответствииспорядком, приведеннымвп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумаги
п. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
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Датой начала
купонногопериода
восьмого купона
является дата
окончания
купонногопериода
седьмогокупона.

Датойокончания
купонного
периода восьмого
купона является
1456-й (Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по восьмому купону в
расчетенаоднуОблигациюопределяется
по формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
где
K(8) - суммавыплатповосьмомукупонув
расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
C(8) - размер процентной ставки по
восьмому купону;
T(7) - дата начала восьмогокупонного
периода;
T(8) - датаокончаниявосьмогокупонного
периода.

9. Купон: Процентная ставкапо девятомукупону - С(9) - определяется в
соответствииспорядком, приведеннымвп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумаги
п. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
девятого купона
является дата
окончания
купонногопериода
восьмогокупона.

Датойокончания
купонного
периодадевятого
купона является
1638-й (Одна
тысяча
шестьсот
тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по девятому купону в
расчетенаоднуОблигациюопределяется
по формуле:
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
где
K(9) - суммавыплатподевятомукупонув
расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
C(9) - размер процентной ставки по
девятому купону;
T(8) - датаначаладевятогокупонного
периода;
T(9) - датаокончаниядевятогокупонного
периода.

10. Купон: Процентнаяставкаподесятомукупону - С(10) - определяетсяв
соответствииспорядком, приведеннымвп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумаги
п. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
десятого купона
является дата
окончания
купонногопериода
девятогокупона.

Датойокончания
купонного
периодадесятого
купона является
1820-й (Одна
тысяча
восемьсот
двадцатый) деньс
даты начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплат по десятому купону в
расчетенаоднуОблигациюопределяется
по формуле:
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
где
K(10) - суммавыплатподесятомукупонув
расчете на одну Облигацию;
N - непогашенная часть номинальной
стоимости одной Облигации, руб.;
C(10) - размер процентной ставки по
десятому купону;
T(9) - датаначаладесятогокупонного
периода;
T(10) - датаокончаниядесятогокупонного
периода.
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9.3.1. Порядокопределенияпроцентнойставкипокупонам.

1) Процентнаяставкапопервомукупонуопределяетсяпутемпроведенияконкурса
средипотенциальныхпокупателейОблигацийвдатуначаларазмещенияОблигаций.
Порядокиусловияконкурсаприведенывп. 8.3 Решенияовыпускеценныхбумагип.
2.7 Проспектаценныхбумаг.
2) Послеопубликованиясообщенияогосударственнойрегистрациивыпускаценных
бумагипорядкедоступакинформации, содержащейсявПроспектеценныхбумаг, но
непозднеедатыначаларазмещенияОблигацийЭмитентможетпринятьрешениео
приобретенииОблигацийпотребованиям ихвладельцев, заявленным втечение
последних5 (Пяти) днейj-гокупонногопериода(j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
ВслучаееслитакоерешениеЭмитентом непринятопроцентныеставкипо
второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятомуи
десятомукупонамустанавливаетсяравнойпроцентнойставкепопервомукупону.
ВслучаееслиЭмитентпринимаеттакоерешение, процентныеставкипокупонам,
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными
процентнойставкепопервомукупону.
Указаннаяинформация, включаяпорядковыеномеракупонов, процентнаяставкапо
которымустанавливаетсяравнойпроцентнойставкепопервомукупону, атакже
порядковыйномеркупонногопериода(j), вкоторомвладельцыОблигациймогут
требоватьприобретения Облигаций Эмитентом, раскрываетсяЭмитентом в
следующиесрокисдатысоставленияпротоколазаседания/приказауполномоченного
органаЭмитента, принявшегорешениеоприобретенииОблигаций:

- влентеновостей(AK&MилиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
- настраницевсети "Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – не

позднее2 дней.
Данноесообщениеразмещаетсянепозднее, чемв1 (первый) рабочийденьдодаты
началаразмещенияОблигаций.
3) Процентнаяставкапокупонам, размер(порядокопределения) которыхнебыл
установлен Эмитентом додаты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10),
определяетсяЭмитентомвчисловомвыражениипослерегистрацииОтчетаоб
итогахвыпускаценныхбумагвДатуустановленияi-гокупона, котораянаступает
непозднее, чемза10 (Десять) календарныхднейдодатывыплаты(i-1)-гокупона.
ЭмитентимеетправоопределитьвДатуустановленияi-гокупонаставкилюбого
количестваследующихзаi-мкупономнеопределенныхкупонов (приэтомk - номер
последнегоизопределяемыхкупонов). Размерпроцентнойставкипоi-мукупону
доводится Эмитентом досведениявладельцевОблигаций впорядкеисроки,
предусмотренныеп. 11. Решенияовыпускеценныхбумагип. 2.9 Проспектаценных
бумаг.
В случае если после объявления ставок купонов у Облигации останутся
неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда
одновременноссообщением оставках i-гоидругихопределяемыхкупоновпо
ОблигациямЭмитентобязанобеспечитьправовладельцевОблигацийтребоватьот
ЭмитентаприобретенияОблигаций втечениепоследних 5 (Пяти) дней k-го
купонногопериода(вслучаееслиЭмитентомопределяетсяставкатолькоодногоi-го
купона, i=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов,
процентнаяставкапокоторымопределенавДатуустановленияi-гокупона, а
такжепорядковыйномеркупонногопериода(k), вкоторомбудет происходить
приобретениеОблигаций, доводитсядопотенциальныхприобретателейОблигаций
путемпубликациивпорядкеисроки, предусмотренныеп. 11. Решенияовыпуске
ценныхбумагип. 2.9 Проспектаценныхбумаг.
ЭмитентинформируетБиржуопринятыхрешениях, втомчислеобопределенных
ставках, непозднее, чемза10 (Десять) днейдодатыокончания(j-1)-гокупонного

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
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периода (периода, вкотором определяетсяпроцентнаяставкапо j-томуи
последующимкупонам).

9.3.2. Суммавыплаты по любомуизкупоновврасчетенаоднуОблигацию
определяетсясточностьюдооднойкопейки(округлениепроизводитсяпоправилам
математическогоокругления. Приэтомподправиломматематическогоокругления
следуетпониматьметодокругления, прикоторомзначениецелойкопейки(целых
копеек) неизменяется, еслиперваязаокругляемойцифраравнаот 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясьнаединицу, еслиперваязаокругляемойцифраравна5 - 9).

9.4. Порядокисроквыплатыдоходапооблигациям, включаяпорядокисрок
выплатыдоходапокаждомукупону.

Купонный(процентный) период Срок(дата)
выплаты
купонного

(процентного)
дохода

Датасоставления
спискавладельцев
облигацийдля

выплатыкупонного
(процентного) дохода

Датаначала Датаокончания
1. Купон: Процентнаяставкапопервомукупону- С(1) - определяетсяпутем
проведенияконкурсасредипотенциальныхпокупателейОблигацийвдатуначала
размещенияОблигаций. Порядокиусловияконкурсаприведенывп. 8.3 Решенияо
выпускеценныхбумагип. 2.7 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
первого купона
является дата
начала
размещения
Облигаций

Датойокончания
купонного
периода первого
купона является
182-й (Сто
восемьдесят
второйдень) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонногодоходапо
первому купону
Облигаций
является 182-й
(Сто восемьдесят
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата доходапо
Облигациям
производится в
пользу владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию наконец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 3
(Третьему) рабочему
дню до даты
выплаты доходапо
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
ВыплатадоходапоОблигациямпроизводитсяПлатежнымагентомзасчетипо
поручениюЭмитента.
ВыплатадоходапоОблигациямпроизводитсяввалютеРоссийскойФедерациив
безналичном порядке в пользувладельцев Облигаций. Презюмируется, что
номинальныедержатели- депонентыНДЦуполномоченыполучатьсуммыдохода
поОблигациям. Депонент НДЦ, неуполномоченныйсвоимиклиентамиполучать
суммыдоходапоОблигациям, непозднее13 часов00 минут (московскоговремени)
дня, предшествующего2 (Второму) рабочемудню додаты выплаты доходапо
Облигациям, передают вНДЦ списоквладельцевОблигаций, которыйдолжен
содержатьвсереквизиты, указанныенижевперечневладельцеви/илиноминальных
держателейОблигаций.
ВыплатадоходапоОблигациям производитсявпользувладельцевОблигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
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предшествующего 3 (Третьему) рабочемудню додаты выплаты доходапо
Облигациям (далеепотексту - "датасоставленияперечнявладельцеви/или
номинальныхдержателейОблигацийдляцелейвыплатыдохода").
Исполнениеобязательствапоотношениюквладельцу, включенномувперечень
владельцеви/илиноминальныхдержателейОблигацийдляцелейвыплатыдохода,
признаетсянадлежащим, втомчислевслучаеотчужденияОблигацийпоследаты
составленияуказанногоперечня.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным
держателеминоминальныйдержательуполномоченнаполучениесуммдоходапо
Облигациям, толицом, уполномоченнымполучатьсуммыдоходапооблигациям,
считаетсяноминальныйдержатель.
В случаеесли прававладельцанаОблигациинеучитываютсяноминальным
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на
получениесуммдоходапоОблигациям, толицом, уполномоченнымполучатьсуммы
доходапооблигациям, считаетсявладелецОблигаций (дляфизическоголицав
перечнеуказываетсяФ.И.О. владельца).
Непозднее, чемво2 (Второй) рабочийденьдодатывыплатыкупонногодоходапо
ОблигациямНДЦ предоставляет Эмитентуи/илиПлатежномуагентуперечень
владельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций, составленныйнадату
составленияперечнявладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигацийдля
целейвыплатыдохода, включающийвсебяследующиеданные:
а) полноенаименование(Ф.И.О.) лица, уполномоченногополучатьсуммыдоходапо
Облигациям.
б) количествоОблигаций, учитываемыхнасчетедеполица, уполномоченного
получатьсуммыдоходапоОблигациям;
в) местонахожденияипочтовыйадреслица, уполномоченногополучатьсуммы
доходапоОблигациям;
г) реквизитыбанковскогосчеталица, уполномоченногополучатьсуммыдоходапо
Облигациям, аименно:
- номерсчета;
- наименованиебанка, вкоторомоткрытсчет;
- корреспондентскийсчетбанка, вкоторомоткрытсчет;
- банковскийидентификационныйкодбанка, вкоторомоткрытсчет;
д) идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН) лица, уполномоченного
получатьсуммыдоходапоОблигациям;
е) указаниенаналоговыйстатуслица, уполномоченногополучатьсуммыдоходапо
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в
РоссийскойФедерацииит.д.)
Дополнительнокуказаннымсведениямноминальныйдержательобязанпередатьв
НДЦ, а НДЦ обязан включитьвпереченьвладельцеви/или номинальных
держателейОблигацийдлявыплаты купонногодоходаследующуюинформацию
относительнофизическихлиц июридическихлиц - нерезидентовРоссийской
Федерации, являющихсявладельцамиОблигаций, независимоотогоуполномочен
номинальныйдержательполучатьсуммыкупонногодоходапоОблигациямилинет:
- полноенаименование/Ф.И.О. владельцаОблигаций;
- количествопринадлежащихвладельцуОблигаций;
- полноенаименованиелица, уполномоченногополучатьсуммы купонногодоходапо

Облигациям;
- местонахождения(илирегистрации– дляфизическихлиц) ипочтовыйадрес, включая

индекс, владельцаОблигаций;
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- реквизитыбанковскогосчеталица, уполномоченногополучатьсуммыкупонногодохода
поОблигациям;

- идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН) владельцаОблигаций;
- налоговыйстатусвладельцаОблигаций;
а) вслучаеесливладельцем Облигацийявляетсяюридическоелицо-нерезидент
дополнительноуказывается:
- кодиностраннойорганизации(КИО) – приналичии;
б) вслучаеесливладельцемОблигацийявляетсяфизическоелицодополнительно
указывается:
- вид, номер, датаиместовыдачидокумента, удостоверяющеголичностьвладельца,
наименованиеоргана, выдавшегодокумент;
- число, месяцигодрождениявладельца;
- месторегистрацииипочтовыйадрес, включаяиндекс, владельца;
- номерсвидетельствагосударственногопенсионногострахованиявладельца(приего
наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента, если
ПлатежнымагентомявляетсяНДЦ, исмоментасписаниясоответствующих
денежныхсредствскорреспондентскогосчетабанкаПлатежногоагента, если
ЭмитентсменитНДЦвкачествеПлатежногоагентанатретьелицо.
ВладельцыОблигаций, ихуполномоченныелица, втом числедепонентыНДЦ,
самостоятельноотслеживают полнотуиактуальностьреквизитовбанковского
счетаииныхсведений, предоставленныхимвНДЦ. Вслучаенепредоставленияили
несвоевременногопредоставлениявНДЦ указанныхреквизитовииныхсведений,
исполнениетакихобязательствпроизводитсялицу, предъявившемутребованиеоб
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявлениятребования. Приэтом исполнениеЭмитентом обязательствпо
ОблигациямпроизводитсянаоснованииданныхНДЦ, вэтомслучаеобязательства
Эмитентасчитаютсяисполненнымивполномобъемеинадлежащимобразом. В
томслучае, еслипредоставленныевладельцемилиноминальнымдержателемили
имеющиесявДепозитарииреквизиты банковскогосчетаиинаяинформация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не
позволяютПлатежномуагентусвоевременноосуществитьперечислениеденежных
средств, тотакаязадержканеможет рассматриватьсявкачествепросрочки
исполненияобязательствпоОблигациям, авладелецОблигациинеимеет права
требоватьначисленияпроцентовиликакой-либоинойкомпенсациизатакую
задержкувплатеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты
купонногодоходаОблигацийнасчёт Платёжногоагентавсрокиивпорядке,
установленными Договором, заключенным междуЭмитентом и Платежным
агентом.

Наосновании перечнявладельцеви/или номинальныхдержателейОблигаций,
предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных
средств, подлежащихвыплатекаждомуизлиц, включенныхвпереченьвладельцев
и/илиноминальныхдержателейОблигаций.
ВдатувыплатыкупонногодоходапоОблигациямПлатежныйагентперечисляет
необходимыеденежныесредстванасчеталиц, уполномоченныхнаполучениесумм
доходовпоОблигациям, включенныхвпереченьвладельцеви/илиноминальных
держателейОблигаций.
Вслучаееслиоднолицоуполномоченонаполучениесуммкупонногодоходапо
Облигациям со стороны нескольких владельцевОблигаций, тотакомулицу
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перечисляетсяобщаясуммабезразбивкипокаждомувладельцуОблигаций.
ЕслидатавыплатыкупонногодоходапоОблигациямвыпадаетнанерабочийдень,
независимооттого, будетлиэтогосударственныйнерабочийденьилинерабочий
деньдлярасчетныхопераций, товыплатанадлежащейсуммыпроизводитсяв
первыйрабочийдень, следующийзавыходным. ВладелецОблигациинеимеетправа
требоватьначисленияпроцентовиликакой-либоинойкомпенсациизатакую
задержкувплатеже.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону - С(2) - определяется в
соответствииспорядком, приведеннымп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
второго купона
является дата
окончания
купонногопериода
первогокупона.

Датойокончания
купонного
периода второго
купона является
364-й (Триста
шестьдесят
четвертый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонногодоходапо
второму купону
Облигаций
является
364-й (Триста
шестьдесят
четвертый) деньс
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата доходапо
Облигациям
производится в
пользу владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию наконец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 3
(Третьему) рабочему
дню до даты
выплаты доходапо
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходаповторомукупонуОблигаций
аналогиченпорядкувыплатыкупонного(процентного) доходапопервомукупону
Облигаций

3. Купон: Процентнаяставкапотретьемукупону - С(3) - определяетсяв
соответствииспорядком, приведеннымп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
третьего купона
является дата
окончания
купонногопериода
второгокупона.

Датойокончания
купонного
периодатретьего
купона является
546-й (Пятьсот
сорок шестой)
день с даты
начала
размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонногодоходапо
третьему купону
Облигаций
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата доходапо
Облигациям
производится в
пользу владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию наконец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 3
(Третьему) рабочему
дню до даты
выплаты доходапо
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходапотретьемукупонуОблигаций
аналогиченпорядкувыплатыкупонного(процентного) доходапопервомукупону
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Облигаций
4. Купон: Процентнаяставкапочетвертомукупону- С(4) - определяетсяв
соответствииспорядком, приведеннымп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
четвертогокупона
является дата
окончания
купонногопериода
третьегокупона.

Датойокончания
купонного
периода
четвертого
купона является
728-й (Семьсот
двадцать
восьмой) деньс
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонногодоходапо
четвертомукупону
Облигаций
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата доходапо
Облигациям
производится в
пользу владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию наконец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 3
(Третьему) рабочему
дню до даты
выплаты доходапо
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходапочетвертомукупонуОблигаций
аналогиченпорядкувыплатыкупонного(процентного) доходапопервомукупону
Облигаций.

5. Купон: Процентнаяставкапопятомукупону- С(5) - определяетсявсоответствии
спорядком, приведенным п. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2
Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
пятого купона
является дата
окончания
купонногопериода
четвертого
купона.

Датойокончания
купонного
периода пятого
купона является
910-й(Девятьсот
десятый) деньс
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонногодоходапо
пятому купону
Облигаций
является 910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата доходапо
Облигациям
производится в
пользу владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию наконец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 3
(Третьему) рабочему
дню до даты
выплаты доходапо
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходапопятомукупонуОблигаций
аналогиченпорядкувыплатыкупонного(процентного) доходапопервомукупону
Облигаций.

6. Купон: Процентная ставка по шестомукупону - С(6) - определяется в
соответствииспорядком, приведеннымп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
шестого купона
является дата

Датойокончания
купонного
периода шестого
купона является

Датой выплаты
купонногодоходапо
шестому купону
Облигаций

Выплата доходапо
Облигациям
производится в
пользу владельцев
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окончания
купонногопериода
пятогокупона.

1092-й (Одна
тысяча
девяносто
второй) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

является 1092-й
(Одна тысяча
девяностовторой)
деньсдатыначала
размещения
Облигаций.

Облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию наконец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 3
(Третьему) рабочему
дню до даты
выплаты доходапо
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходапошестомукупонуОблигаций
аналогиченпорядкувыплатыкупонного(процентного) доходапопервомукупону
Облигаций.

7. Купон: Процентная ставка по седьмомукупону - С(7) - определяется в
соответствииспорядком, приведеннымп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
седьмого купона
является дата
окончания
купонногопериода
шестогокупона.

Датойокончания
купонного
периода седьмого
купона является
1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят
четвертый) день
с даты начала
размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонногодоходапо
седьмому купону
Облигаций
является 1274-й
(Одна тысяча
двести семьдесят
четвертый) деньс
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата доходапо
Облигациям
производится в
пользу владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию наконец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 3
(Третьему) рабочему
дню до даты
выплаты доходапо
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходапоседьмомукупонуОблигаций
аналогиченпорядкувыплатыкупонного(процентного) доходапопервомукупону
Облигаций.

8. Купон: Процентная ставка по восьмомукупону - С(8) - определяется в
соответствииспорядком, приведеннымп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
восьмого купона
является дата
окончания
купонногопериода
седьмогокупона.

Датойокончания
купонного
периода восьмого
купона является
1456-й (Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения

Датой выплаты
купонногодоходапо
восьмому купону
Облигаций
является 1456-й
(Одна тысяча
четыреста
пятьдесят
шестой) день с
даты начала
размещения

Выплата доходапо
Облигациям
производится в
пользу владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию наконец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 3
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Облигаций. Облигаций. (Третьему) рабочему
дню до даты
выплаты доходапо
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходаповосьмомукупонуОблигаций
аналогиченпорядкувыплатыкупонного(процентного) доходапопервомукупону
Облигаций.

9. Купон: Процентная ставкапо девятомукупону - С(9) - определяется в
соответствииспорядком, приведеннымп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
девятого купона
является дата
окончания
купонногопериода
восьмогокупона.

Датойокончания
купонного
периодадевятого
купона является
1638-й (Одна
тысяча
шестьсот
тридцать
восьмой) день с
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонногодоходапо
девятому купону
Облигаций
является 1638-й
(Одна тысяча
шестьсот
тридцатьвосьмой)
деньсдатыначала
размещения
Облигаций.

Выплата доходапо
Облигациям
производится в
пользу владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию наконец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 3
(Третьему) рабочему
дню до даты
выплаты доходапо
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходаподевятомукупонуОблигаций
аналогиченпорядкувыплатыкупонного(процентного) доходапопервомукупону
Облигаций.

10. Купон: Процентнаяставкаподесятомукупону - С(10) - определяетсяв
соответствииспорядком, приведеннымп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датой начала
купонногопериода
десятого купона
является дата
окончания
купонногопериода
девятогокупона.

Датойокончания
купонного
периодадесятого
купона является
1820-й (Одна
тысяча
восемьсот
двадцатый) деньс
даты начала
размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонногодоходапо
десятому купону
Облигаций
является 1820-й
(Одна тысяча
восемьсот
двадцатый) деньс
даты начала
размещения
Облигаций.

Выплата доходапо
Облигациям
производится в
пользу владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию наконец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 3
(Третьему) рабочему
дню до даты
выплаты доходапо
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходаподесятомукупонуОблигаций
аналогиченпорядкувыплатыкупонного(процентного) доходапопервомукупону
Облигаций.
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9.5 Возможностьиусловиядосрочногопогашенияоблигаций.

Возможностьдосрочногопогашениянепредусмотрена.

9.6. Сведенияоплатежныхагентахпооблигациям.

Выплатакупонного(процентного) доходапоОблигациямипогашениеОблигаций
осуществляетсяЭмитентомчерезПлатежногоагента.
ФункцииПлатежногоагентавыполняет:
Полноефирменноенаименование: Некоммерческоепартнерство «Национальный
депозитарныйцентр»
Сокращенноефирменноенаименование: НДЦ
Местонахождения: г. Москва, СреднийКисловскийпер., д. 1/13, стр. 4
Почтовыйадрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
ФункцииПлатежногоагента:
1. ОтимениизасчетЭмитентаосуществлятьперечислениеденежныхсредств
лицам, указаннымвПеречневладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций,
имеющихправонаполучениекупонногодохода/получениясуммпогашения(далее- для
целейнастоящегопункта - списоквладельцеви/илиноминальныхдержателей
Облигаций), вразмере, всрокиивпорядке, установленнымиРешениемовыпуске
ценныхбумаг, Проспектом ценныхбумаги Договором, заключенным между
ЭмитентомиПлатежнымагентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения
Платежным агентом Выплат поОблигациям, должны бытьпредварительно
перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам
банковскогосчетавпорядкеивсроки, установленныеРешениемовыпускеценных
бумаг, Проспектом ценныхбумагиДоговором, заключенныммеждуЭмитентоми
Платежнымагентом.

2. ПредоставлятьдепонентамДепозитария, атакжевсемзаинтересованным
лицаминформациюосрокахиусловияхвыплатыкупонногодоходапоОблигациям
и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на
официальномWEB-сайтеДепозитарияпоадресу: www.ndc.ru.

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным
агентомвпроцессеисполненияобязательств, еслиэтаинформациянеявляется
общедоступной или неподлежит раскрытию всоответствии снормативно-
правовымиактамиРоссийскойФедерации.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие
назначения. Официальное сообщение об указанных действиях публикуется
Эмитентом на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или
«Интерфакс» втечение5 (Пяти) днейсдатысовершениятакихназначенийлибоих
отмены.

9.7. Сведенияодействияхвладельцевоблигацийипорядкераскрытияинформации
вслучаедефолтапооблигациям.

Всоответствиисост. 810 и 811 ГражданскогокодексаРФ Эмитент обязан
возвратитьвладельцамприпогашенииОблигацийихноминальнуюстоимостьи

http://www.ndc.ru/
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выплатитькупонныйдоходпоОблигациямвсрокивпорядке, предусмотренные
условиямиРешенияовыпускеценныхбумагиПроспектаценныхбумаг.

Дефолт- неисполнениеобязательствЭмитентапоОблигациямвслучае:

 просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по
Облигациямвпорядкеисроки, указанныевРешенииовыпускеивПроспекте
ценныхбумагнасрокболее7 (Семи) днейилиотказаотисполненияуказанного
обязательства;

 просрочкиисполненияобязательстваповыплатеноминальнойстоимостипо
Облигациямвпорядкеисроки, указанныевРешенииовыпускеивПроспекте
ценныхбумагнасрокболее30 (Тридцати) днейилиотказаотисполнения
указанногообязательства.

Исполнениесоответствующихобязательствспросрочкой, однако, втечение
указанныхвопределениидефолтасроков, составляеттехническийдефолт.

Вслучаенеисполнения/ненадлежащегоисполненияЭмитентом обязательствпо
выплатеноминальнойстоимостиОблигацийи/иликупонногодоходапоОблигациям
(втомчиследефолтаилитехническогодефолта) владельцыОблигацийимеютправо
обратитьсякПоручителям.

Вслучаенеисполнения/ненадлежащегоисполненияЭмитентом обязательствпо
выплатеноминальнойстоимостиОблигацийи/иликупонногодоходапоОблигациям
(втом числедефолтаили техническогодефолта), Поручители несут перед
владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение
Эмитентомуказанныхвышеобязательстввпорядке, изложенномвп. 12.2. Решения
овыпускеценныхбумагип. 9.1.2. пп. з) Проспектаценныхбумаг.

Вслучаенеисполнения/ненадлежащегоисполненияЭмитентом обязательствпо
выплатеноминальнойстоимостиОблигациии/иликупонногодоходапоОблигациям
(втомчислевслучаедефолтаилитехническогодефолтапоОблигациям) Эмитент
раскрываетследующуюинформацию:

 объемнеисполненныхобязательств;
 причинунеисполненияобязательств;
 возможныедействиявладельцевОблигацийпоудовлетворению своих

требований (включаяпорядокобращениястребованием кэмитенту,
лицам, несущим солидарную илисубсидиарную ответственностьпо
обязательствамэмитентавслучаенеисполнениялибоненадлежащего
исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок
обращениясискомвсудилиарбитражныйсуд(подведомственностьи
срокисковойдавности)).

вформесообщенияосущественномфактевследующиесрокисдаты, вкоторую
обязательствоЭмитентадолжнобытьисполнено:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) - непозднее1 (Одного) дня;
 настраницевсети «Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/– не

позднее2 (Двух) дней.

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
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Сообщениеосущественномфактедолжнобытьнаправленовфедеральныйорган
исполнительнойвластипорынкуценныхбумагРоссиивсрокнеболее5 (Пяти) днейс
датынаступлениясущественногофакта.

Вслучаенеисполнения/ненадлежащегоисполненияЭмитентом обязательствпо
выплатеноминальнойстоимостиОблигацийи/иликупонногодоходапоОблигациям
(втомчислевслучаедефолтаилитехническогодефолта) Эмитентодновременнос
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в
соответствиисост. 395 ГражданскогоКодексаРоссийскойФедерации.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требованийпопринадлежащимимОблигациям, предъявленныхЭмитентуи/или
Поручителям, владельцыОблигациймогутобращатьсявсудсискомкЭмитенту
и/илиПоручителям. Приэтом владельцыОблигаций – физическиелица могут
обратитьсявсудобщейюрисдикциипоместунахожденияответчика, юридические
лицаииндивидуальныепредприниматели– владельцыОблигаций, могутобратиться
вАрбитражныйсудпоместунахожденияответчика. Дляобращениявсуд(суд
общейюрисдикцииилиарбитражныйсуд) сискамикЭмитентуи/илиПоручителям
установленобщийсрокисковойдавностисогласностатье196 Гражданскогокодекса
Российской Федерации – 3 (Три) года. В соответствии сп. 2 статьи 200
ГражданскогокодексаРоссийскойФедерациипообязательствамсопределенным
сроком исполнениятечениеисковойдавностиначинаетсяпоокончаниисрока
исполнения.
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена
статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В
соответствиисуказаннойстатьей, суды общейюрисдикциирассматривают и
разрешаютисковыеделасучастиемграждан, организаций, органовгосударственной
власти, органовместногосамоуправленияозащитенарушенныхилиоспариваемых
прав, свободизаконныхинтересов, поспорам, возникающим изгражданских,
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологическихииныхправоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27
АрбитражногопроцессуальногокодексаРоссийскойФедерации. Всоответствиис
указаннойстатьейарбитражномусудуподведомственныделапоэкономическим
спорамидругиедела, связанныесосуществлениемпредпринимательскойииной
экономическойдеятельности.
Арбитражныесудыразрешаютэкономическиеспорыирассматриваютиныеделас
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан,
осуществляющихпредпринимательскуюдеятельностьбезобразованияюридического
лицаиимеющихстатусиндивидуальногопредпринимателя, приобретенныйв
установленном законом порядке(далее- индивидуальныепредприниматели), ав
случаях, предусмотренныхАрбитражнымпроцессуальнымкодексомРФ ииными
федеральнымизаконами, сучастиемРоссийскойФедерации, субъектовРоссийской
Федерации, муниципальныхобразований, государственныхорганов, органовместного
самоуправления, иныхорганов, должностныхлиц, образований, неимеющихстатуса
юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального
предпринимателя.

10. Сведенияоприобретенииоблигаций.

1. Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по
требованиямихвладельцевсвозможностьюихдальнейшегообращениядоистечения
срокапогашениявсоответствии сусловиямиданногопункта. Приобретение
Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно послегосударственной
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регистрацииотчетаобитогахвыпуска.
ЭмитентобязанобеспечитьправовладельцевОблигацийтребоватьотЭмитента
приобретенияОблигацийвтечениепоследних5 (Пяти) днейкупонногопериодапо
Облигациям, предшествующегокупонномупериоду, покоторомуразмеркупона
устанавливаетсяЭмитентомпослегосударственнойрегистрацииОтчетаобитогах
выпускаценных бумаг (далее – «Период предъявления»). Эмитент обязуется
приобрестивсеОблигации, заявлениянаприобретениекоторыхпоступилиот
владельцевОблигацийвустановленныйсрок. ВладельцыОблигацийимеютправо
требоватьотЭмитентаприобретенияОблигацийвслучаях, описанныхвп. 9.3.1.
Решенияовыпускеценныхбумагипп. а) п.9.1.2 Проспектаценныхбумаг.

ПорядокприобретенияОблигаций:
ПриобретениеЭмитентомОблигацийосуществляетсячерезорганизатораторговли
всоответствии снормативными документами, регулирующими деятельность
организатораторговли.

Сведенияоборганизатореторговлинарынкеценныхбумаг:
Полноефирменноенаименование: Закрытоеакционерноеобщество«Фондоваябиржа
ММВБ» (далее– «Биржа»)
Сокращенноефирменноенаименование: ЗАО«ФБММВБ»
Местонахождения: г. Москва, БольшойКисловскийпер., д. 13
Почтовыйадрес: 125009, г. Москва, БольшойКисловскийпер., д. 13

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации,
ликвидации Биржи либовсилутребований законодательстваРФ, Эмитент
принимаетрешениеобиноморганизатореторговлинарынкеценныхбумаг, через
которогобудут заключатьсясделкипоприобретению Облигаций. Приобретение
Облигацийвэтомслучаебудетосуществлятьсявсоответствииснормативнымии
внутреннимидокументами, регулирующими деятельностьтакогоорганизатора
торговлинарынкеценныхбумаг.

Присменеорганизатораторговлинарынкеценныхбумаг, черезкоторогобудут
заключатьсясделкипоприобретениюОблигаций, Эмитентдолженопубликовать
информациюоновоморганизатореторговлинарынкеценныхбумаг, черезкоторого
будут заключатьсясделкипоприобретению Облигаций. Указаннаяинформацию
будетвключатьвсебя:

 полноеисокращенноенаименованияорганизатораторговлинарынке
ценныхбумаг;

 егоместонахождения;
 сведенияолицензии: номер, датавыдачи, срокдействия, орган, выдавший

лицензию;
 порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с

правиламиорганизатораторговли.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки,
начинающиесясодняпринятиярешенияобизмененииорганизатораторговлина
рынкеценныхбумаг, черезкоторогобудутзаключатьсясделкипоприобретению
Облигаций:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) – непозднее5 (Пяти) дней.
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Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по
приобретениюОблигаций, являетсяБанкВТБ(открытоеакционерноеобщество)

ЭмитентвправепередатьисполнениефункцийАгентадругомулицу, котороевправе
осуществлятьвсенеобходимыедействиядляприобретенияОблигаций, определенные
настоящимпунктомизаконодательствомРФ. Втакомслучае, Эмитентобязан
опубликоватьинформационноесообщение, содержащееследующуюинформацию:

 полноеисокращенноенаименованиялица, которомупереданыфункции
агента;

 егоместонахождения, атакжеадресиномерфаксадлянаправления
уведомленийвсоответствииспорядком, установленнымниже;

 сведенияолицензиинаосуществлениепрофессиональнойдеятельностина
рынкеценныхбумаг: номер, датавыдачи, срокдействия, орган, выдавший
лицензию;

 подтверждение, чтоназначенныйагент являетсяучастником торгов
организатораторговли, черезкоторогобудетосуществлятьприобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14
(четырнадцать) днейдоДаты приобретения, определяемойвсоответствиис
порядком, указанномниже, вследующихисточниках:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) – втечение5 (Пяти) днейс
датысоответствующегоназначения.

В целяхреализацииправанапродажуОблигацийлицо, являющеесязаконным
владельцемОблигацийилиуполномоченноезаконнымвладельцемОблигаций- своим
клиентом, совершаетдвадействия:

а) С9 часов00 минутдо18 часов00 минутпомосковскомувременилюбогорабочего
дняПериодапредъявлениянаправляетАгенту(поадресу: 125047, г.Москва, ул.Лесная,
д.6, контактный телефон/факс (495) 775-71-30 / (495) 956-38-92) письменное
уведомлениеонамерениипродатьЭмитентуопределенноеколичествоОблигацийна
изложенныхвнастоящем Решенииовыпускеценныхбумагусловияхпоформе,
указаннойниже(далее– «Уведомление»).

Уведомлениедолжнобытьподписаноуполномоченнымлицомискрепленопечатью
лица, направляющегоУведомление. УведомлениенаправляетсяАгентупофаксу(495)
956-38-92 споследующимобязательнымпредоставлениеморигиналаУведомления
письмомсуведомлениемовручениииликурьеромпоадресу: : 125047, г.Москва,
ул.Лесная, д.6. Уведомлениесчитаетсяполученнымвдатупроставленияотметкио
врученииоригиналаУведомленияАгентуилиотказаАгентаот егополучения,
подтвержденногосоответствующимдокументом.

УведомлениеонамерениивладельцаОблигацийпродатьЭмитентуопределенное
количествоОблигацийдолжнобытьсоставленопоследующейформе:

«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для
физическоголица, полноенаименованиеиОГРН владельцаОблигаций- для
юридическоголица), имеющийИНН _____________, сообщает онамерении
продатьОткрытомуакционерномуобществу «Синергия» неконвертируемые
процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением, государственный
регистрационныйномервыпуска____________ от ________, принадлежащие
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__________________ (Ф.И.О. владельцаОблигаций - дляфизическоголица,
полноенаименованиеиОГРНвладельцаОблигаций- дляюридическоголица) в
соответствиисусловиямиПроспектаценныхбумагиРешенияовыпуске
ценныхбумаг.

КоличествопредлагаемыхкпродажеОблигаций(цифрамиипрописью).
________________________________________________________________
_____________________________________________________
(НаименованиеУчастникаторгов, которыйпопоручениюизасчет владельца
ОблигацийбудетвыставлятьвсистемуторговзаявкунапродажуОблигаций,
адресованнуюАгенту, вДатуприобретения(вслучаеесливладелецОблигаций
неявляетсяУчастникомторгов).

___________________
[ПодписьвладельцаОблигаций]
[ПечатьвладельцаОблигаций(дляюридическоголица)]»

ЭмитентненесетобязательствпопокупкеОблигацийпоотношениюквладельцам
Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо
представившимУведомления, несоответствующиеизложеннымвышетребованиям.

б) ПосленаправленияУведомлениявладелецОблигаций, являющийсяучастником
торговБиржи, илиброкер– участникторговБиржи, действующийпопоручениюи
засчетвладельцаОблигаций, неявляющегосяУчастникомторговБиржи, подает
адреснуюзаявкунапродажуОблигацийвсистемуторговБирживсоответствиис
Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним
документамиБиржи, адресованнуюАгенту, суказаниемцены, определеннойниже,
количествапродаваемыхОблигацийикодарасчетов- Т0.

Даннаязаявкадолжнабытьподанавсистемуторговс11 часов00 минутдо13 часов
00 минутпомосковскомувременивДатуприобретения. КоличествоОблигаций,
указанноевданнойзаявке, недолжнопревышатьколичестваОблигаций, указанногов
Уведомлении, направленномвладельцемОблигаций.

Датаприобретения:
2 (второй) рабочийденьсдатыокончанияПериодапредъявления(далее– «Дата
приобретения»).

ЦенаприобретенияОблигаций:
100% (Сто) отноминальнойстоимостиОблигаций.

ВслучаеесливладелецОблигацийнеявляетсяучастникомторговБиржи, для
продажиОблигацийонзаключает соответствующийдоговорслюбымброкером,
являющимсяучастникомторговБиржиидаетуказанномуброкерупоручениена
продажуОблигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций
признаетсявыпискаизреестразаявок, составленнаяпоформесоответствующего
приложениякПравилампроведенияторговпоценнымбумагамБиржи, заверенная
подписьюуполномоченноголицаБиржи.

Эмитентобязуетсявсрокс16 часов00 минутдо18 часов00 минутпоМосковскому
временивДатуприобретениязаключитьчерезАгентасделкисовсемивладельцами
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Облигацийпутемподачивстречныхадресныхзаявоккподаннымвсоответствиис
указанным вышепорядком заявкам, находящимсявсистеметорговБиржик
моментузаключениясделки.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения
дополнительноуплачивает накопленныйкупонныйдоходпоОблигациям (НКД),
рассчитанныйвсоответствииснастоящимРешениемовыпускеценныхбумагна
Датуприобретениявключительно.
Адресныезаявки, поданныевладельцамиОблигаций(УчастникамиторговБиржи,
действующимипопоручениюизасчетвладельцевОблигаций) всоответствиис
указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими
Уведомления, удовлетворяютсяАгентом вколичествеОблигаций, указанном в
адресныхзаявках, ипоцене, установленнойвнастоящемРешенииовыпускеценных
бумагивПроспектеценныхбумаг. Обязательствасторон(Эмитентаивладельца
Облигаций) попокупкеОблигацийсчитаютсяисполненнымисмоментаперехода
правасобственностинаприобретаемыеОблигациикЭмитенту(зачисленияихна
эмиссионныйсчетЭмитента) иоплатыэтихОблигацийЭмитентом(исполнение
условия«поставкапротивплатежа» всоответствиисусловиямиосуществления
клиринговойдеятельностиклиринговойорганизацииБиржи).

Вслучаееслисделкаилинесколькосделокпоприобретению Облигацийбудут
обладатьпризнакамикрупнойсделкии/илисделки, всовершениикоторойимеется
заинтересованность, такиесделки должны бытьодобрены всоответствиис
законодательствомРоссийскойФедерации.

ПриобретенныеЭмитентомОблигациипоступают наэмиссионныйсчет депов
НДЦ. ВпоследующемприобретенныеЭмитентомОблигациимогут бытьвновь
выпущенывпубличноеобращение(приусловиисоблюденияЭмитентомтребований
законодательстваРоссийскойФедерацииорынкеценныхбумаг).

После приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев) в
соответствииснастоящимпунктом, Эмитентраскрываетинформациюосроке
исполненияобязательствпо Облигациям (включая количество приобретенных
облигаций) путемопубликования:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) – непозднее1 (Одного) дняс
даты окончания срока исполнения обязательств по приобретению
Облигаций;

 настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – непозднее
2 (Двух) днейсдатыокончаниясрокаисполненияобязательствпоприобретению
Облигаций.

2. Предусматривается возможностьприобретения Эмитентом Облигаций по
соглашению сихвладельцем (владельцами) свозможностью ихдальнейшего
обращениядоистечениясрокапогашения. ПриобретениеЭмитентомОблигаций
возможнотолькопоследатыгосударственнойрегистрацииОтчетаобитогах
выпускаценныхбумаг.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем
заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в
соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациинаоснованиипубличных
безотзывныхофертЭмитента, публикуемыхвсредствахмассовойинформации.
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Эмитент может приниматьотдельныерешенияоприобретенииОблигацийпо
соглашению сих владельцами. Такиерешения принимаются уполномоченным
органомуправленияЭмитентасутверждениемцены, срокаипорядкаприобретения
Облигаций.

В случаепринятиявладельцами Облигаций предложенияобихприобретении
ЭмитентомвотношениибольшегоколичестваОблигаций, чемуказановтаком
предложении, Эмитент приобретает Облигации увладельцевпропорционально
заявленнымтребованиямприсоблюденииусловияоприобретениитолькоцелых
облигаций.

ВпоследующемприобретенныеЭмитентомОблигациимогутбытьвновьвыпущены
вобращениенавторичныйрынок(приусловиисоблюденияЭмитентомтребований
законодательстваРоссийскойФедерации).

Порядокраскрытияэмитентоминформацииоприобретенииоблигацийпосоглашениюс
ихвладельцами:
РаскрытиеинформацииопринятомуполномоченныморганомЭмитентарешениио
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания
уполномоченногоорганаЭмитента, накоторомприняторешениеоприобретении
Облигаций:

 влентеновостей(AK&MилиИнтерфакс) – непозднее1 дня;
 настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не

позднее2 дней.
нонепозднее, чемза7 (Семь) днейдонаступленияопределеннойуполномоченным
органомЭмитентадатыначалаприобретенияОблигаций.

СообщениеопринятомрешенииоприобретенииОблигацийдолжносодержать
следующуюинформацию:

– датупроведениязаседанияуполномоченногоорганаЭмитента, накотором
приняторешениеоприобретенииОблигацийвыпуска;
– датусоставленияиномерпротоколазаседанияуполномоченногооргана
Эмитента, накоторомприняторешениеоприобретенииОблигацийвыпуска;
– сериюиформуОблигаций, государственныйрегистрационныйномеридату
государственнойрегистрациивыпускаОблигаций;
– количествоприобретаемыхОблигаций;
– срок, втечениекотороговладелецОблигацииможетпередатьАгенту

ЭмитентаписьменноеуведомлениеонамерениипродатьЭмитентуопределенное
количествоОблигацийнаустановленныхврешенииЭмитентаоприобретении
ОблигацийиизложенныхвопубликованномсообщенииоприобретенииОблигаций
условиях;

– датуначалаприобретенияЭмитентомОблигацийвыпуска;
– датуокончанияприобретенияЭмитентомОблигацийвыпуска;
– ценуприобретенияОблигацийвыпускаилипорядокееопределения;
– порядокприобретенияОблигацийвыпуска;
– формуисрокоплаты;
– наименованиеАгента, уполномоченногоЭмитентомнаприобретение(выкуп)
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессиональногоучастникарынкаценныхбумаг.
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УказанноесообщениеопринятомрешенииоприобретенииОблигацийЭмитентом
посоглашениюсихвладельцамибудетсоставлятьбезотзывнуюпубличнуюофертуо
заключении договора купли-продажи, содержащую все существенные условия
договора купли-продажи Облигаций выпуска, изкоторой усматривается воля
ЭмитентаприобрестиОблигациинауказанныхвпубликацииусловияхулюбого
владельцаОблигаций, изъявившеговолюакцептоватьоферту.
ПослеокончанияустановленногосрокаприобретенияЭмитентомОблигаций(по
соглашениюсвладельцами), Эмитентпубликуетинформациюосрокеисполнения
обязательств.
Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций)
публикуется:

 влентеновостей(AK&MилиИнтерфакс) – непозднее1 дня;
 настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – не

позднее2 дней.

11. Порядокраскрытияэмитентоминформацииовыпускеценныхбумаг

Эмитентосуществляетраскрытиеинформациинакаждомэтапеэмиссииценных
бумаг, атакже вформесообщенийосущественныхфактах всоответствиис
Федеральнымзаконом«Орынкеценныхбумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ., атакже
«Положениемораскрытииинформацииэмитентамиэмиссионныхценныхбумаг»,
утвержденнымПриказомФедеральнойслужбыпофинансовымрынкам№ 06-117/пз-н
от10 октября2006 года(далее– «Положение») впорядкеисроки, предусмотренные
РешениемовыпускеценныхбумагиПроспектомценныхбумаг.

Вслучаееслинамомент наступлениясобытия, окотором Эмитент должен
раскрытьинформациювсоответствиисдействующимифедеральнымизаконами, а
такженормативнымиправовымиактамифедеральногоорганаисполнительной
властипорынкуценныхбумаг, установленинойпорядокисроки раскрытия
информацииотакомсобытии, нежелипорядокисроки, предусмотренныеРешением
овыпускеценныхбумагиПроспектомценныхбумаг, информацияотакомсобытии
раскрываетсявпорядкеисроки, предусмотренныефедеральнымизаконами, атакже
нормативнымиправовымиактамифедеральногоорганаисполнительнойвластипо
рынкуценныхбумаг, действующиминамоментнаступлениясобытия.

1) Послепринятияуполномоченным органом управленияЭмитентарешенияо
размещенииОблигацийЭмитентпубликуетсообщение, содержащееинформациюо
данномрешениивследующиесрокисдатысоставленияпротокола(датыистечения
срока, установленногозаконодательствомРоссийскойФедерациидлясоставления
протокола) собрания(заседания) уполномоченногоорганаЭмитента, накотором
принятосоответствующеерешение:

 влентеновостей(AK&MилиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не

позднее2 дней.
Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.
Эмитент осуществляет раскрытиеданнойинформациивформесообщенияо
существенномфакте"сведенияобэтапахпроцедурыэмиссииценныхбумаг".

2) Сообщениеобутвержденииуполномоченным органом управленияЭмитента
РешенияовыпускеценныхбумагпубликуетсяЭмитентомвследующиесрокисдаты
составленияпротокола(датыистечениясрока, установленногозаконодательством
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания)
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уполномоченногоорганаЭмитента, накоторомприняторешениеобутверждении
Решенияовыпускеценныхбумаг:

 влентеновостей(AK&MилиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не

позднее2 дней.
Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.
Эмитент осуществляет раскрытиеданнойинформациивформесообщенияо
существенномфакте"сведенияобэтапахпроцедурыэмиссииценныхбумаг".

3) СообщениеогосударственнойрегистрациивыпускаОблигацийипорядкедоступак
информации, содержащейсявПроспектеценныхбумаг, Эмитент публикует в
следующиесрокисдатыопубликованияинформацииогосударственнойрегистрации
выпускаОблигацийнастраницерегистрирующегоорганавсети"Интернет" или
датыполученияэмитентомписьменногоуведомлениярегистрирующегоорганао
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой,
факсимильной, электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиот того,
какаяизуказанныхдатнаступитраньше:

 влентеновостей(AK&MилиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не

позднее2 дней.
 вгазете«Российскаягазета» - непозднее10 дней.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается
Эмитентом вформесообщенияосущественном факте "сведенияобэтапах
процедурыэмиссииценныхбумаг".

Всрокнеболее2 днейсдаты опубликованияинформацииогосударственной
регистрации выпускаОблигацийнастраницерегистрирующегоорганавсети
Интернет илиполученияЭмитентомписьменногоуведомлениярегистрирующего
органа о государственной регистрации Облигаций посредством почтовой,
факсимильной, электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиот того,
какая из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст
зарегистрированногоРешения овыпускеценныхбумагнастраницевсети
"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
ТекстзарегистрированногоРешенияовыпускеценныхбумагбудетдоступенвсети
"Интернет" на странице: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/с даты его
опубликованиявсети"Интернет" идодатыпогашениявсехОблигаций этого
выпуска.

Всрокнеболее2 днейсдаты опубликованияинформацииогосударственной
регистрации выпускаОблигацийнастраницерегистрирующегоорганавсети
"Интернет" илиполученияЭмитентомписьменногоуведомлениярегистрирующего
органа о государственной регистрации Облигаций посредством почтовой,
факсимильной, электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиот того,
какая из указанных дат наступит раньше Эмитент публикует текст
зарегистрированногоПроспектаценныхбумагнастраницевсети"Интернет":
http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумагбудет доступен всети
"Интернет" на странице: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ с даты его
опубликованиявсети"Интернет" доистечения6 месяцевсдатыопубликования
зарегистрированногоотчетаобитогахвыпускаОблигацийвсети"Интернет".
НачинаясдатыполученияЭмитентомписьменногоуведомлениярегистрирующего
органао государственной регистрации выпуска ценныхбумагОблигаций, все
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заинтересованныелицамогутознакомитьсясРешениемовыпускеценныхбумаги
Проспектомценныхбумаг, атакжеполучитьихкопиипоследующемуадресу:

Открытоеакционерноеобщество«Синергия»
РоссийскаяФедерация, 117485, г.Москва,ул.Обручева,дом30/1, строение1
Эмитент обязанпредоставитькопииуказанныхдокументоввладельцамценных
бумагЭмитентаиинымзаинтересованным лицампоихтребованиюзаплату, не
превышающуюрасходыпоизготовлениютакойкопии, всрокнеболее7 днейсдаты
предъявлениятребования.

4) НаэтаперазмещенияОблигацийЭмитентобязанраскрыватьинформациюв
форме:

- сообщенияодатеначаларазмещенияценныхбумаг;
- сообщенияобизменениидатыначаларазмещенияценныхбумаг;
- сообщениеоначалеразмещенияценныхбумаг;
- сообщенияоприостановленииразмещенияценныхбумаг;
- сообщенияовозобновленииразмещенияценныхбумаг;
- сообщениеозавершенииразмещенияценныхбумаг.

4.1. ДатаначаларазмещенияОблигацийопределяетсяуполномоченныморганом
управления ЭмитентомпослегосударственнойрегистрациивыпускаОблигацийи
раскрываетсяЭмитентомвследующиесроки:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее, чемза5 днейдодаты
началаразмещенияОблигаций;

 настранице всети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не
позднее,чемза4 днядодатыначаларазмещенияОблигаций.

Эмитент осуществляет раскрытиеданной информации в порядке и форме,
предусмотренныхдлясообщениянаэтапахпроцедурыэмиссииценныхбумаг.

4.2. ВслучаепринятияЭмитентомрешенияобизменениидатыначаларазмещения
Облигаций, Эмитентобязанопубликоватьсообщениеобизменениидатыначала
размещенияОблигацийвлентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) инастраницев
сети"Интернет" поадресу: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ непозднее1 днядо
наступлениятакойдаты.
Приэтом публикациянастраницевсети "Интернет" осуществляетсяпосле
публикациивлентеновостей.

4.3. СообщениеоначалеразмещенияОблигацийраскрываетсяЭмитентомвформе
сообщенияосущественномфакте"сведенияобэтапахпроцедурыэмиссииценных
бумаг"вследующиесрокисдаты, вкоторуюначинаетсяразмещениеОблигаций:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) – непозднее1 дня;
 настраницевсети "Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – не

позднее2 дней.
Приэтомпубликациявсети«Интернет» осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.

4.4. Вслучае, есливтечениесрокаразмещенияценныхбумагЭмитентпринимает
решениеовнесенииизмененийи/илидополненийвРешениеовыпускеценныхбумаг
и/илиПроспектценныхбумаги/иливслучаеполученияЭмитентомвтечениесрока
размещенияценныхбумагписьменноготребования (предписания, определения)
федеральногоорганаисполнительнойвластипорынкуценныхбумаг, Эмитент
обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о
приостановленииразмещенияОблигацийвследующиесрокисдатысоставления
протокола(датыистечениясрока, установленногозаконодательствомРоссийской
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Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа
Эмитента, накоторомприняторешениеовнесенииизмененийи/илидополненийв
Решениеовыпускеценныхбумаги/илиПроспект ценныхбумаг, либосдаты
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о
приостановленииразмещенияценныхбумагпосредствомпочтовой, факсимильной,
электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиоттого, какаяизуказанных
датнаступитраньше:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) – непозднее1 дня;
 настраницевсети "Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не

позднее2 дней;
Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.
Вслучаееслиразмещениеценныхбумагприостанавливаетсявсвязиспринятием
регистрирующим органом решения оприостановлении эмиссии ценныхбумаг,
информацияоприостановленииразмещенияценныхбумаграскрываетсяЭмитентом
вформесообщения о существенном факте "сведения оприостановлении и
возобновленииэмиссииценныхбумаг" вследующиесрокисдатыопубликования
информацииоприостановленииэмиссииценныхбумагЭмитентанастранице
регистрирующегоорганавсетиИнтернет илисдаты полученияЭмитентом
письменного уведомлениярегистрирующегооргана оприостановлении эмиссии
ценныхбумагпосредствомпочтовой, факсимильной, электроннойсвязи, врученияпод
росписьвзависимостиоттого, какаяизуказанныхдатнаступитраньше:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее

2 дней.

4.5. Сообщениеовозобновленииразмещенияценныхбумагдолжнобытьопубликовано
Эмитентомвследующиесрокисдатыопубликованияинформацииорегистрации
измененийи/илидополненийвРешениеовыпускеценныхбумаги/илидополненийв
Решениеовыпуске(дополнительномвыпуске) ценныхбумаги/илиПроспектценных
бумагилиоботказеврегистрациитакихизмененийи/илидополненийнастранице
регистрирующегоорганавсетиИнтернетилиполученияЭмитентомписьменного
уведомлениярегистрирующегоорганаорегистрацииизмененийи/илидополненийв
Решениеовыпускеценныхбумаги/илиПроспект ценныхбумагилиоботказев
регистрациитакихизмененийи/илидополнений, либописьменногоуведомления
(определения, решения) уполномоченногоорганаовозобновленииразмещенияценных
бумаг(прекращениидействияоснованийдляприостановленияразмещенияценных
бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, врученияпод
росписьвзависимостиоттого, какаяизуказанныхдатнаступитраньше:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее

2 дней.
Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.
В случаееслиразмещениеценныхбумагвозобновляетсявсвязиспринятием
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг,
информацияовозобновленииразмещенияценныхбумаграскрываетсяэмитентомв
форме сообщения о существенном факте "сведения о приостановлении и
возобновленииэмиссииценныхбумаг"в следующиесрокисдатыопубликования
информации овозобновлении эмиссии ценных бумагЭмитента на странице
регистрирующегоорганавсетиИнтернет илисдаты полученияЭмитентом
письменногоуведомлениярегистрирующегоорганаовозобновленииэмиссииценных
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бумагпосредством почтовой, факсимильной, электронной связи, врученияпод
росписьвзависимостиоттого, какаяизуказанныхдатнаступитраньше:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети "Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не

позднее2 дней.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о
возобновленииразмещенияценныхбумагвлентеновостейинастраницевсети
Интернетнедопускается.

4.6. СообщениеозавершенииразмещенияОблигацийраскрываетсяЭмитентомв
формесообщенияосущественномфакте"сведенияобэтапахпроцедурыэмиссии
ценныхбумаг" вследующиесрокис даты, вкоторуюзавершаетсяразмещение
Облигаций:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) – непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не

позднее2 дней.
Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.

5) СообщениеогосударственнойрегистрацииОтчетаобитогахвыпускаценных
бумаграскрывается Эмитентом вформесообщения осущественном факте
"сведенияобэтапахпроцедурыэмиссииценныхбумаг" вследующиесрокисдаты
опубликованияинформацииогосударственнойрегистрацииОтчетаобитогах
выпускаОблигацийнастраницерегистрирующегоорганавсетиИнтернетилидаты
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственнойрегистрацииотчетаобитогахвыпускаОблигацийпосредством
почтовой, факсимильной, электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиот
того,какаяизуказанныхдатнаступитраньше.

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее

2 дней.
Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.

Всрокнеболее2 днейсдаты опубликованияинформацииогосударственной
регистрацииОтчетаобитогахвыпускаОблигаций настраницерегистрирующего
органавсетиИнтернетилидатыполученияэмитентомписьменногоуведомления
регистрирующегоорганаогосударственнойрегистрацииОтчетаобитогахвыпуска
Облигацийпосредствомпочтовой, факсимильной, электроннойсвязи, врученияпод
росписьвзависимостиоттого, какаяизуказанныхдатнаступитраньшеЭмитент
публикуеттекстзарегистрированногоОтчетаобитогахвыпускаценныхбумагна
страницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
Текст зарегистрированногоОтчетаобитогахвыпускаОблигацийдолженбыть
доступен на странице всети "Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/в
течениенеменее6 месяцевсдатыегоопубликованиявсети"Интернет".

Послеполученияэмитентомписьменногоуведомлениярегистрирующегоорганао
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций все
заинтересованныелица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска
Облигацийиполучитьегокопиюпоследующемуадресу:

Открытоеакционерноеобщество«Синергия»
РоссийскаяФедерация, 117485, г.Москва,ул.Обручева,дом30/1, строение1
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Эмитент обязан предоставитькопииОтчетаобитогахвыпускаОблигаций
владельцам ценныхбумагЭмитентаииным заинтересованным лицам поих
требованиюзаплату, непревышающуюрасходыпоизготовлениютакойкопии, в
срокнеболее7 днейсдатыпредъявлениятребования.
6) В случаепринятиярегистрирующим органом решенияопризнаниивыпуска
Облигаций несостоявшимся, Эмитент раскрываетинформациюобэтомвформе
сообщенияосущественномфакте"сведенияопризнаниивыпускаценныхбумаг
несостоявшимсяилинедействительным" вследующиесрокисдатыопубликования
информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице
регистрирующего органавсети Интернет или даты получения Эмитентом
письменногоуведомлениярегистрирующегоорганаопризнаниивыпускаОблигаций
несостоявшимсяпосредствомпочтовой, факсимильной, электроннойсвязи, вручения
подросписьвзависимостиоттого, какаяизуказанныхдатнаступитраньше:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/- непозднее

2 дней.
Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.

7) ВслучаепризнаниявыпускаОблигацийнедействительным, Эмитентраскрывает
информацию обэтом вформесообщенияосущественном факте"сведенияо
признании выпуска ценных бумагнесостоявшимся или недействительным" в
следующиесрокисдатыполученияЭмитентомвступившеговзаконнуюсилу(дата
вступлениявзаконную силуполученногоэмитентом) судебногоакта(решения,
определения, постановления) опризнаниивыпускаценныхбумагнедействительным:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее

2 дней.
Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.

8) Послепринятиярешенияовеличинепроцентнойставкипопервомукупону
Облигаций Эмитент публикует информацию о принятом решении вформе
сообщенияосущественномфактевследующиесрокисдатыпринятиярешенияоб
определенииразмерапроцентнойставкипопервомукупону:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее

2 дней.
Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.
Эмитентсообщаетопринятомрешенииовеличинепроцентнойставкипопервому
купонуФБММВБвписьменномвидедоеенаправленияинформационномуагентству.
После опубликования информационным агентством сообщения о величине
процентнойставкипопервомукупону, Эмитент информирует Андеррайтерао
величинепроцентнойставкипопервомукупону.
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется
Андеррайтером при помощи системы торгов ФБММВБ путем отправки
электронногосообщениявсемУчастникамторгов.

9) Эмитент может назначатьиныхплатёжныхагентовиотменятьтакие
назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях
публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных агентств
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«ИнтерфаксилиАК&М» втечение5 (Пяти) днейсдаты совершениятаких
назначенийлибоихотмены.

10) ВслучаеневозможностиприобретенияОблигацийвследствиереорганизации,
ликвидации Биржи либовсилутребований законодательстваРФ, Эмитент
принимаетрешениеобиноморганизатореторговлинарынкеценныхбумаг, через
которогобудут заключатьсясделкипоприобретению Облигаций. Приобретение
Облигацийвэтомслучаебудетосуществлятьсявсоответствииснормативнымии
внутреннимидокументами, регулирующими деятельностьтакогоорганизатора
торговлинарынкеценныхбумаг.

Присменеорганизатораторговлинарынкеценныхбумаг, черезкоторогобудут
заключатьсясделкипоприобретениюОблигаций, Эмитентдолженопубликовать
информациюоновоморганизатореторговлинарынкеценныхбумаг, черезкоторого
будут заключатьсясделкипоприобретению Облигаций. Указаннаяинформацию
будетвключатьвсебя:

 полноеисокращенноенаименованияорганизатораторговлинарынке
ценныхбумаг;

 егоместонахождения;
 сведенияолицензии: номер, датавыдачи, срокдействия, орган, выдавший

лицензию;
 порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с

правиламиорганизатораторговли.
Раскрытие информации осуществляется Эмитентом в следующие сроки,
начинающиесясодняпринятиярешенияобизмененииорганизатораторговлина
рынкеценныхбумаг, черезкоторогобудутзаключатьсясделкипоприобретению
Облигаций:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) – непозднее5 (Пяти) дней.

11) Эмитент вправепередатьисполнениефункцийАгентадругомулицу, которое
вправеосуществлятьвсенеобходимыедействиядляприобретенияОблигаций,
определенныенастоящим пунктом изаконодательством РФ. В таком случае,
Эмитентобязанопубликоватьинформационноесообщение, содержащееследующую
информацию:

 полноеисокращенноенаименованиялица, которомупереданыфункции
андеррайтера;

 егоместонахождения, атакжеадресиномерфаксадлянаправления
уведомленийвсоответствииспорядком, установленнымниже;

 сведенияолицензиинаосуществлениепрофессиональнойдеятельностина
рынкеценныхбумаг: номер, датавыдачи, срокдействия, орган, выдавший
лицензию;

 подтверждение, чтоназначенныйагент являетсяучастником торгов
организатораторговли, черезкоторогобудетосуществлятьприобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 14
(четырнадцать) днейдоДаты приобретения, определяемойвсоответствиис
порядком, указанномниже, вследующихисточниках:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) – втечение5 (Пяти) днейс
датысоответствующегоназначения.
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12) Вслучаенеисполнения/ненадлежащегоисполненияЭмитентомобязательствпо
выплатеноминальнойстоимостиОблигациии/иликупонногодоходапоОблигациям
(втомчислевслучаедефолтаилитехническогодефолтапоОблигациям) Эмитент
раскрываетследующуюинформацию:

 объемнеисполненныхобязательств;
 причинунеисполненияобязательств;
 возможныедействиявладельцевОблигацийпоудовлетворению своих

требований(включаяпорядокобращениястребованиемкЭмитенту,
лицам, несущим солидарную илисубсидиарную ответственностьпо
обязательствамэмитентавслучаенеисполнениялибоненадлежащего
исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок
обращениясискомвсудилиарбитражныйсуд(подведомственностьи
срокисковойдавности)).

вформесообщенияосущественномфактевследующиесрокисдаты, вкоторую
обязательствоЭмитентадолжнобытьисполнено:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) - непозднее1 (Одного) дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – не

позднее2 (Двух) дней.
Сообщениеосущественномфактедолжнобытьнаправленовфедеральныйорган
исполнительнойвластипорынкуценныхбумагРоссиивсрокнеболее5 (Пяти) днейс
датынаступлениясущественногофакта.

13) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о
существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами
федеральногоорганаисполнительнойвластипорынкуценныхбумаг. Раскрытие
информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется
Эмитентомвследующиесрокисмоментапоявлениятакогосущественногофакта:

 влентеновостей(AK&MилиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети“Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не

позднее2 дней.
Приэтомпубликациявсети«Интернет» осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.
Текстысообщенийосущественныхфактахдолжныбытьдоступнынастраницев
сети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ втечениенеменее6 месяцевс
датыихопубликованиявсети"Интернет".
СообщенияосущественныхфактахнаправляютсяЭмитентомврегистрирующий
органвсрокнеболее5 днейсмоментанаступлениясущественныхфактов.

14) Эмитент осуществляет раскрытиеинформациивформеежеквартального
отчетавпорядке, предусмотренномдействующимзаконодательствомРФ, втом
численормативными правовыми актами федеральногооргана исполнительной
властипорынкуценныхбумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и
представляетсявфедеральныйорганисполнительнойвластипорынкуценныхбумаг
непозднее45 днейсдатыокончанияотчетногоквартала.

Всрокнеболее45 днейсдатыокончаниясоответствующегокварталаЭмитент
публикует текст ежеквартальногоотчетанастраницевсети "Интернет"
http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
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Текст ежеквартальногоотчетадоступеннастраницевсети "Интернет" в
течениенеменее3 летсдатыегоопубликованиявсети"Интернет" настранице:
http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
Непозднее1 днясдатыопубликованиянастраницевсетиИнтернет текста
ежеквартальногоотчетаЭмитент публикует влентеновостейсообщениео
порядкедоступакинформации, содержащейсявежеквартальномотчете.

15) ВслучаепринятияЭмитентомрешениярешениеоприобретенииОблигацийпо
требованиям ихвладельцев, заявленнымвтечениепоследних5 (Пяти) днейj-го
купонногопериода(j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Эмитентраскрываетинформациюо
принятиитакогорешения.
Указаннаяинформация, включаяпорядковыеномеракупонов, процентнаяставкапо
которымустанавливаетсяравнойпроцентнойставкепопервомукупону, атакже
порядковыйномеркупонногопериода(j), вкоторомвладельцыОблигациймогут
требоватьприобретения Облигаций Эмитентом, раскрываетсяЭмитентом в
следующиесрокисдатысоставленияпротоколазаседания/приказауполномоченного
органаЭмитента, принявшегорешениеоприобретенииОблигаций:

 влентеновостей(AK&MилиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – не

позднее2 дней.

Данноесообщениеразмещаетсянепозднее, чемв1 (первый) рабочийденьдодаты
началаразмещенияОблигаций.

16) Сообщениеобопределенииразмерадохода(процентнойставкикупонногодохода)
по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после
государственнойрегистрацииотчетаобитогахвыпускаОблигаций, публикуется
Эмитентомвформесообщенияосущественномфактевследующиесрокисдаты
составления протоколазаседанияорганауправленияЭмитентом, накотором
принятосоответствующеерешение:

 влентеновостей(AK&MилиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети“Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - не

позднее2 дней.
Приэтомпубликациявсети«Интернет» осуществляетсяпослепубликациивленте
новостей.

ЭмитентинформируетБиржуопринятыхрешениях, втомчислеобопределенных
ставках, непозднее, чемза10 (Десять) днейдодатыокончания(j-1)-гокупонного
периода (периода, вкотором определяетсяпроцентнаяставкапо j-томуи
последующимкупонам).

УказанноесообщениепубликуетсяЭмитентомнепозднее, чемза5 (Пять) днейдо
датыначалаi-1-гокупонногопериода(периода, вкоторомопределяетсяпроцентная
ставкапо i-томуипоследующимкупонам), вформесообщенияосущественном
факте, идолжносодержать, втомчислеследующуюинформацию:

 размерлибопорядокопределенияпроцентнойставкипоследующемукупону
(следующимкупонам);

 размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по
следующемукупону(следующимкупонам);

 сериюиформуоблигаций, государственныйрегистрационныйномеридату
государственнойрегистрациивыпускаоблигаций;

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
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 в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектомценныхбумагпорядковыйномеркупонногопериода, вкотором
владельцыОблигацийимеют правотребоватьприобретенияОблигаций
Эмитентом.

17) Раскрытиеинформации опринятом уполномоченным органом Эмитента
решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами
осуществляетсяЭмитентомвследующиесрокисдатысоставленияпротокола
заседанияуполномоченногоорганаЭмитента, накотором приняторешениео
приобретенииОблигаций:

 –влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) – непозднее1 дня;
 –настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – не

позднее2 дней,
нонепозднее, чемза7 (Семь) днейдонаступленияопределеннойуполномоченным
органомЭмитентадатыначалаприобретенияОблигаций.

СообщениеопринятомрешенииоприобретенииОблигацийдолжносодержать
следующуюинформацию:

– датупроведениязаседанияуполномоченногоорганаЭмитента, накотором
приняторешениеоприобретенииОблигацийвыпуска;

– датусоставленияиномерпротоколазаседанияуполномоченногооргана
Эмитента, накоторомприняторешениеоприобретенииОблигацийвыпуска;

– сериюиформуОблигаций, государственныйрегистрационныйномеридату
государственнойрегистрациивыпускаОблигаций;

– количествоприобретаемыхОблигаций;
– срок, втечениекотороговладелецОблигации может передатьАгенту

ЭмитентаписьменноеуведомлениеонамерениипродатьЭмитентуопределенное
количествоОблигацийнаустановленныхврешенииЭмитентаоприобретении
ОблигацийиизложенныхвопубликованномсообщенииоприобретенииОблигаций
условиях;

– датуначалаприобретенияЭмитентомОблигацийвыпуска;
– датуокончанияприобретенияЭмитентомОблигацийвыпуска;
– ценуприобретенияОблигацийвыпускаилипорядокееопределения;
– порядокприобретенияОблигацийвыпуска;
– формуисрокоплаты;
– наименованиеАгента, уполномоченногоЭмитентомнаприобретение(выкуп)

Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии
профессиональногоучастникарынкаценныхбумаг.

18) ПослеприобретенияЭмитентомОблигацийвсоответствиисп. 10 настоящего
Решенияовыпускеценныхбумаг, Эмитент раскрывает информацию осроке
исполненияобязательствпо Облигациям (включая количество приобретенных
облигаций) путемопубликования:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) – непозднее1 днясдаты
окончаниясрокаисполненияобязательствпоприобретениюОблигаций;

 настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – не
позднее2 днейсдаты окончаниясрокаисполненияобязательствпо
приобретениюОблигаций.

19) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, попричинам, независящимотЭмитентаиливладельцевОблигацийс
обеспечением, втомчисле, всвязисреорганизацией, ликвидациейилибанкротством
Поручителей/Поручителя, указанная информация должна быть опубликована

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
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Эмитентомвлентеновостей(ИнтерфаксилиАК&М) непозднее5 (пяти) днейс
даты возникновения события, а также на странице всети «Интернет»:
http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/. При этом публикация настраницевсети
«Интернет» осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

12. Сведенияобобеспеченииисполненияобязательствпооблигациямвыпуска.

12.1. Сведенияолице, предоставившемобеспечениеисполненияобязательствпо
облигациям.

12.1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Мариинскийликеро-водочныйзавод»
Сокращенноефирменноенаименование: ОАО«МариинскийЛВЗ»
Местонахождения: РоссийскаяФедерация, Кемеровскаяобласть, г.Мариинск, ул.
Пальчикова, д.28
ОГРН: 1024201368696

УОАО«МариинскийЛВЗ» отсутствуетобязанностьпораскрытиюинформациио
егофинансово-хозяйственнойдеятельностивтомчислевформеежеквартального
отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях),
затрагивающихфинансово-хозяйственнуюдеятельность.

12.1.2. Полноефирменноенаименование: Открытоеакционерноеобщество«Пермский
вино-водочныйзавод«УРАЛАЛКО»
Сокращенноефирменноенаименование: ОАО«УРАЛАЛКО»
Местонахождения: 614990,Россия, городПермь, Свердловскийрайон, ул. ГероевХасана,
104
ОГРН: 1025900885955
ОАО «УРАЛАЛКО» раскрывает информацию о его финансово-хозяйственной
деятельностивтом числевформеежеквартальногоотчетаисообщенийо
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-
хозяйственнуюдеятельность.
Адресстраницывсетиинтернет: http://www.uralalko.ru/issuer/

12.1.3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Уссурийскийбальзам»
Сокращенноефирменноенаименование: ОАО«Уссурийскийбальзам»
Местонахождения: 692500,Россия, Приморскийкрай, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная,
49
ОГРН: 1022500856795
ОАО «Уссурийский бальзам» раскрывает информацию о его финансово-
хозяйственнойдеятельностивтом числевформеежеквартальногоотчетаи
сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственнуюдеятельность.
Адресстраницывсетиинтернет: http://www.balsam.ru/?press.reports

12.2. Условияобеспеченияисполненияобязательствпооблигациям.

12.2.1. Открытоеакционерноеобщество«Мариинскийликеро-водочныйзавод»

Видобеспечения(способпредоставляемогообеспечения): поручительство

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
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Размеробеспечения(руб.): поручительствовразмереобщейноминальнойстоимости
Облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Двамиллиардапятьсотмиллионов) рублей,
исовокупногокупонногодоходапоОблигациям.

ПоложениянастоящегопунктаРешенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2. пп. з)
Проспектаценных бумагявляются предложением Открытого акционерного
общества «Мариинский ликеро-водочный завод» заключить договор
поручительстванаизложенныхнижеусловиях(далее– «Оферта»).

ОФЕРТА:

НастоящимПоручительобязуетсявцеляхобеспечениянадлежащегоисполнения
ЭмитентомобязательствпоОблигациямотвечатьсолидарносЭмитентомперед
владельцамиОблигаций (далее– «Владельцы») заисполнениеЭмитентом своих
обязательствповыплатеобщейсуммыноминальнойстоимостиОблигацийпри
погашении Облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Двамиллиардапятьсот
миллионов) рублей, повыплатесовокупногокупонногодоходапоОблигациям, а
такжепоприобретениюЭмитентомОблигацийвыпуска(далее– «Обязательства»)
впорядке, установленномвРешенииовыпускеценныхбумагиПроспектеценных
бумаг.

ПоручительнеотвечаетзавозмещениесудебныхиздержекВладельцевповзысканию
сЭмитентазадолженностиидругихубытковВладельцеви/илиштрафныхсанкций,
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих
Обязательств.

Поручительотвечает за исполнениеОбязательствЭмитентом при наличии
одновременноследующихусловий:

1. Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо
предъявил Поручителю требование об исполнении соответствующего
Обязательства(далее– «Требование»);

2. Требованиедолжносодержать:

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед
Владельцем;
(б) размернеисполненныхОбязательствЭмитентапередВладельцем;
(в) полноефирменноенаименование(Ф.И.О. - дляфизическоголица) Владельцаи
лица, уполномоченногополучатьисполнениепоОбязательствам(вслучаеназначения
такового);
(г) местонахождения(местожительства) Владельцаилица, уполномоченного
получатьвыплатыпоОблигациям(вслучаеназначениятакового);
(д) дляфизическоголица- сериюиномерпаспорта, кемикогдавыдан;
(е) указаниестраны, вкоторойВладелецявляетсяналоговымрезидентом;
(ж) количествопринадлежащихВладельцуОблигаций, по которым должны
производитьсявыплаты; и
(з) реквизитыбанковскогосчета(номерарасчетногоикорреспондентского
счетов, наименованиебанка, городбанка, БИК) Владельцаилилица, уполномоченного
получатьисполнениепоОбязательствам.

3. кТребованиюдолжныбытьприложены:



48

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием,
осуществляющимучетиудостоверениеправпоОблигациям, суказаниемколичества
Облигаций, принадлежащихВладельцу; ВслучаепредъявленияТребования, связанного
снеисполнениеми/илиненадлежащимисполнениемЭмитентомсвоихобязательств
попогашению Облигаций, кТребованиютакжедолжнабытьприложенакопия
отчетаНДЦ, завереннаяДепозитарием, опереводеОблигацийвразделсчетадепо,
предназначенныйдляблокированияценныхбумагприпогашении; и
(б) вслучаепредъявленияТребованияпредставителемВладельца, оформленныев
соответствиисдействующиминормативнымиправовымиактамиРФдокументы,
подтверждающиеполномочиялица, предъявившегоТребование.

4.Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить
Требование (в случае назначения такого). Если Требование предъявляется
юридическимлицом, онодолжнобытьскрепленопечатьюэтогоюридическоголица
(приналичии).

ТребованиямогутбытьпредъявленыПоручителювсрок, непревышающий2 (двух)
летсдатыпогашенияОблигаций, установленнойвРешенииовыпускеценныхбумаг
иПроспектеценныхбумаг.

Поручительпроизводитсоответствующиевыплатынепозднее30 (Тридцати) дней
содняполученияТребования, насчет, указанныйвТребовании.

Вотношенииоблигаций, требованиеопогашениикоторыхудовлетвореноилив
требовании о погашении которых отказано, Общество направляет
соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования(суказаниемнаименования, Ф.И.О. владельца, количестваОблигаций
Депозитария, вкоторомоткрытсчетдеповладельцу) вНДЦ.

Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение
ВладельцемОблигацийдоговорапоручительствасПоручителем наизложенных
вышеусловиях. Указанный договорпоручительствасчитаетсязаключенным с
моментавозникновенияупервогоВладельцаправнаОблигации, приэтомписьменная
формадоговорапоручительствасчитаетсясоблюденной. С переходом правна
Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору
поручительствавтомжеобъемеинатехжеусловиях, которыесуществуютна
момент переходаправнаОблигацию. Передачаправ, возникшихизуказанного
договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.

ДаннаяОфертаявляетсябезотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства,
заключеннымпосредствомакцептаОферты, разрешаютсявАрбитражномсудепо
местунахожденияответчикаилисудеобщейюрисдикциипоместунахождения
ответчика.

Правоотношения, возникающиевсвязисОфертойидоговоромпоручительства,
заключеннымпосредствомакцептаОферты, регулируютсязаконодательствомРФ.

Порядокуведомления(раскрытияинформации) обизмененииусловийобеспечения
исполненияобязательствпооблигациям, происходящихпопричинам, независящимот
эмитентаиливладельцевоблигацийсобеспечением:
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ВслучаеизмененияусловийобеспеченияисполненияобязательствпоОблигациямпо
причинам, независящимотЭмитентаиливладельцевОблигацийсобеспечением, в
томчисле, всвязисреорганизацией, ликвидациейилибанкротствомПоручителя,
указаннаяинформациядолжнабытьопубликованаЭмитентомвлентеновостей
(ИнтерфаксилиАК&М) непозднее5 (пяти) днейсдатывозникновениясобытия, а
такженастраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/. При
этомпубликациянастраницевсети«Интернет» осуществляетсяпослепубликации
влентеновостей.

12.2.2. Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод
«УРАЛАЛКО»

Видобеспечения(способпредоставляемогообеспечения): поручительство

Размеробеспечения(руб.): поручительствовразмереобщейноминальнойстоимости
Облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Двамиллиардапятьсотмиллионов) рублей,
исовокупногокупонногодоходапоОблигациям.

ПоложениянастоящегопунктаРешенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2. пп. з)
Проспектаценных бумагявляются предложением Открытого акционерного
общества «Пермскийвино-водочный завод «УРАЛАЛКО» заключитьдоговор
поручительстванаизложенныхнижеусловиях(далее– «Оферта»).

ОФЕРТА:

НастоящимПоручительобязуетсявцеляхобеспечениянадлежащегоисполнения
ЭмитентомобязательствпоОблигациямотвечатьсолидарносЭмитентомперед
владельцамиОблигаций (далее– «Владельцы») заисполнениеЭмитентом своих
обязательствповыплатеобщейсуммыноминальнойстоимостиОблигацийпри
погашении Облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Двамиллиардапятьсот
миллионов) рублей, повыплатесовокупногокупонногодоходапоОблигациям, а
такжепоприобретениюЭмитентомОблигацийвыпуска(далее– «Обязательства»)
впорядке, установленномвРешенииовыпускеценныхбумагиПроспектеценных
бумаг.

ПоручительнеотвечаетзавозмещениесудебныхиздержекВладельцевповзысканию
сЭмитентазадолженностиидругихубытковВладельцеви/илиштрафныхсанкций,
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих
Обязательств.

Поручительотвечает за исполнениеОбязательствЭмитентом при наличии
одновременноследующихусловий:

1. Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо
предъявил Поручителю требование об исполнении соответствующего
Обязательства(далее– «Требование»);

2. Требованиедолжносодержать:

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед
Владельцем;
(б) размернеисполненныхОбязательствЭмитентапередВладельцем;
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(в) полноефирменноенаименование(Ф.И.О. - дляфизическоголица) Владельцаи
лица, уполномоченногополучатьисполнениепоОбязательствам(вслучаеназначения
такового);
(г) местонахождения(местожительства) Владельцаилица, уполномоченного
получатьвыплатыпоОблигациям(вслучаеназначениятакового);
(д) дляфизическоголица- сериюиномерпаспорта, кемикогдавыдан;
(е) указаниестраны, вкоторойВладелецявляетсяналоговымрезидентом;
(ж) количествопринадлежащихВладельцуОблигаций, по которым должны
производитьсявыплаты; и
(з) реквизитыбанковскогосчета(номерарасчетногоикорреспондентского
счетов, наименованиебанка, городбанка, БИК) Владельцаилилица, уполномоченного
получатьисполнениепоОбязательствам.

3. кТребованиюдолжныбытьприложены:

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием,
осуществляющимучетиудостоверениеправпоОблигациям, суказаниемколичества
Облигаций, принадлежащихВладельцу; ВслучаепредъявленияТребования, связанного
снеисполнениеми/илиненадлежащимисполнениемЭмитентомсвоихобязательств
попогашению Облигаций, кТребованиютакжедолжнабытьприложенакопия
отчетаНДЦ, завереннаяДепозитарием, опереводеОблигацийвразделсчетадепо,
предназначенныйдляблокированияценныхбумагприпогашении; и
(б) вслучаепредъявленияТребованияпредставителемВладельца, оформленныев
соответствиисдействующиминормативнымиправовымиактамиРФдокументы,
подтверждающиеполномочиялица, предъявившегоТребование.

4. ТребованиеподписаноВладельцемилилицом, уполномоченнымпредъявить
Требование (в случае назначения такого). Если Требование предъявляется
юридическимлицом, онодолжнобытьскрепленопечатьюэтогоюридическоголица
(приналичии).

ТребованиямогутбытьпредъявленыПоручителювсрок, непревышающий2 (двух)
летсдатыпогашенияОблигаций, установленнойвРешенииовыпускеценныхбумаг
иПроспектеценныхбумаг.

Поручительпроизводитсоответствующиевыплатынепозднее30 (Тридцати) дней
содняполученияТребования, насчет, указанныйвТребовании.

Вотношенииоблигаций, требованиеопогашениикоторыхудовлетвореноилив
требовании о погашении которых отказано, Общество направляет
соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования(суказаниемнаименования, Ф.И.О. владельца, количестваОблигаций
Депозитария, вкоторомоткрытсчетдеповладельцу) вНДЦ.

Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение
ВладельцемОблигацийдоговорапоручительствасПоручителем наизложенных
вышеусловиях. Указанный договорпоручительствасчитаетсязаключенным с
моментавозникновенияупервогоВладельцаправнаОблигации, приэтомписьменная
формадоговорапоручительствасчитаетсясоблюденной. С переходом правна
Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору
поручительствавтомжеобъемеинатехжеусловиях, которыесуществуютна
момент переходаправнаОблигацию. Передачаправ, возникшихизуказанного
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договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.

ДаннаяОфертаявляетсябезотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства,
заключеннымпосредствомакцептаОферты, разрешаютсявАрбитражномсудепо
местунахожденияответчикаилисудеобщейюрисдикциипоместунахождения
ответчика.

Правоотношения, возникающиевсвязисОфертойидоговоромпоручительства,
заключеннымпосредствомакцептаОферты, регулируютсязаконодательствомРФ.

Порядокуведомления(раскрытияинформации) обизмененииусловийобеспечения
исполненияобязательствпооблигациям, происходящихпопричинам, независящимот
эмитентаиливладельцевоблигацийсобеспечением:
ВслучаеизмененияусловийобеспеченияисполненияобязательствпоОблигациям, по
причинам, независящимотЭмитентаиливладельцевОблигацийсобеспечением, в
томчисле, всвязисреорганизацией, ликвидациейилибанкротствомПоручителя,
указаннаяинформациядолжнабытьопубликованаЭмитентомвлентеновостей
(ИнтерфаксилиАК&М) непозднее5 (пяти) днейсдатывозникновениясобытия, а
такженастраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/. При
этомпубликациянастраницевсети«Интернет» осуществляетсяпослепубликации
влентеновостей.

12.2.3. Открытоеакционерноеобщество«Уссурийскийбальзам»

Видобеспечения(способпредоставляемогообеспечения): поручительство

Размеробеспечения(руб.): поручительствовразмереобщейноминальнойстоимости
Облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Двамиллиардапятьсотмиллионов) рублей,
исовокупногокупонногодоходапоОблигациям.

ПоложениянастоящегопунктаРешенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2. пп. з)
Проспектаценных бумагявляются предложением Открытого акционерного
общества Открытоеакционерноеобщество«Уссурийскийбальзам» заключить
договорпоручительстванаизложенныхнижеусловиях(далее– «Оферта»).

ОФЕРТА:

НастоящимПоручительобязуетсявцеляхобеспечениянадлежащегоисполнения
ЭмитентомобязательствпоОблигациямотвечатьсолидарносЭмитентомперед
владельцамиОблигаций (далее– «Владельцы») заисполнениеЭмитентом своих
обязательствповыплатеобщейсуммыноминальнойстоимостиОблигацийпри
погашении Облигаций, составляющей 2 500 000 000 (Двамиллиардапятьсот
миллионов) рублей, повыплатесовокупногокупонногодоходапоОблигациям, а
такжепоприобретениюЭмитентомОблигацийвыпуска(далее– «Обязательства»)
впорядке, установленномвРешенииовыпускеценныхбумагиПроспектеценных
бумаг.

ПоручительнеотвечаетзавозмещениесудебныхиздержекВладельцевповзысканию
сЭмитентазадолженностиидругихубытковВладельцеви/илиштрафныхсанкций,

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
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вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих
Обязательств.

Поручительотвечает за исполнениеОбязательствЭмитентом при наличии
одновременноследующихусловий:

1. Владелец или надлежащим образом уполномоченное Владельцем лицо
предъявил Поручителю требование об исполнении соответствующего
Обязательства(далее– «Требование»);

2. Требованиедолжносодержать:

(а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед
Владельцем;
(б) размернеисполненныхОбязательствЭмитентапередВладельцем;
(в) полноефирменноенаименование(Ф.И.О. - дляфизическоголица) Владельцаи
лица, уполномоченногополучатьисполнениепоОбязательствам(вслучаеназначения
такового);
(г) местонахождения(местожительства) Владельцаилица, уполномоченного
получатьвыплатыпоОблигациям(вслучаеназначениятакового);
(д) дляфизическоголица- сериюиномерпаспорта, кемикогдавыдан;
(е) указаниестраны, вкоторойВладелецявляетсяналоговымрезидентом;
(ж) количествопринадлежащихВладельцуОблигаций, по которым должны
производитьсявыплаты; и
(з) реквизитыбанковскогосчета(номерарасчетногоикорреспондентского
счетов, наименованиебанка, городбанка, БИК) Владельцаилилица, уполномоченного
получатьисполнениепоОбязательствам.

3. кТребованиюдолжныбытьприложены:

(а) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная Депозитарием,
осуществляющимучетиудостоверениеправпоОблигациям, суказаниемколичества
Облигаций, принадлежащихВладельцу; ВслучаепредъявленияТребования, связанного
снеисполнениеми/илиненадлежащимисполнениемЭмитентомсвоихобязательств
попогашению Облигаций, кТребованиютакжедолжнабытьприложенакопия
отчетаНДЦ, завереннаяДепозитарием, опереводеОблигацийвразделсчетадепо,
предназначенныйдляблокированияценныхбумагприпогашении; и
(б) вслучаепредъявленияТребованияпредставителемВладельца, оформленныев
соответствиисдействующиминормативнымиправовымиактамиРФдокументы,
подтверждающиеполномочиялица, предъявившегоТребование.

4.Требование подписано Владельцем или лицом, уполномоченным предъявить
Требование (в случае назначения такого). Если Требование предъявляется
юридическимлицом, онодолжнобытьскрепленопечатьюэтогоюридическоголица
(приналичии).

ТребованиямогутбытьпредъявленыПоручителювсрок, непревышающий2 (двух)
летсдатыпогашенияОблигаций, установленнойвРешенииовыпускеценныхбумаг
иПроспектеценныхбумаг.

Поручительпроизводитсоответствующиевыплатынепозднее30 (Тридцати) дней
содняполученияТребования, насчет, указанныйвТребовании.
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Вотношенииоблигаций, требованиеопогашениикоторыхудовлетвореноилив
требовании о погашении которых отказано, Общество направляет
соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении
Требования(суказаниемнаименования, Ф.И.О. владельца, количестваОблигаций
Депозитария, вкоторомоткрытсчетдеповладельцу) вНДЦ.

Приобретение Облигаций означает акцепт Оферты, а именно, заключение
ВладельцемОблигацийдоговорапоручительствасПоручителем наизложенных
вышеусловиях. Указанный договорпоручительствасчитаетсязаключенным с
моментавозникновенияупервогоВладельцаправнаОблигации, приэтомписьменная
формадоговорапоручительствасчитаетсясоблюденной. С переходом правна
Облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору
поручительствавтомжеобъемеинатехжеусловиях, которыесуществуютна
момент переходаправнаОблигацию. Передачаправ, возникшихизуказанного
договора поручительства, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.

ДаннаяОфертаявляетсябезотзывной.

Все споры, возникающие в связи с Офертой и договором поручительства,
заключеннымпосредствомакцептаОферты, разрешаютсявАрбитражномсудепо
местунахожденияответчикаилисудеобщейюрисдикциипоместунахождения
ответчика.

Правоотношения, возникающиевсвязисОфертойидоговоромпоручительства,
заключеннымпосредствомакцептаОферты, регулируютсязаконодательствомРФ.

Порядокуведомления(раскрытияинформации) обизмененииусловийобеспечения
исполненияобязательствпооблигациям, происходящихпопричинам, независящимот
эмитентаиливладельцевоблигацийсобеспечением:
ВслучаеизмененияусловийобеспеченияисполненияобязательствпоОблигациям, по
причинам, независящимотЭмитентаиливладельцевОблигацийсобеспечением, в
томчисле, всвязисреорганизацией, ликвидациейилибанкротствомПоручителя,
указаннаяинформациядолжнабытьопубликованаЭмитентомвлентеновостей
(ИнтерфаксилиАК&М) непозднее5 (пяти) днейсдатывозникновениясобытия, а
такженастраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/. При
этомпубликациянастраницевсети«Интернет» осуществляетсяпослепубликации
влентеновостей.

13. ЭмитентобязуетсяобеспечитьправаВладельцевОблигацийприсоблюденииими
установленногозаконодательствомРоссийскойФедерациипорядкаосуществления
этихправ.

14. Поручители – Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-
водочный завод», Открытоеакционерноеобщество «Пермскийвино-водочный
завод «УРАЛАЛКО», Открытоеакционерноеобщество «Уссурийскийбальзам»
обязуются обеспечить исполнениеобязательств Эмитента перед владельцами
ОблигацийвслучаеотказаЭмитентаотисполненияобязательствлибопросрочки
исполнения соответствующих обязательств по Облигациям в соответствии с
условиямипредоставляемогообеспечения.

15. Иныесведения, предусмотренныеСтандартами эмиссии ценных бумаги
регистрациипроспектовценныхбумаг

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
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1) Облигациидопускаютсяксвободномуобращениюнабиржевомивнебиржевом
рынках.

НабиржевомрынкеОблигацииобращаютсясизъятиями, установленнымиторговыми
системами.

НавнебиржевомрынкеОблигацииобращаютсябезограниченийдодатыпогашения
Облигаций.

ПубличноеобращениеОблигацийначинаетсяв1 (первый) день, следующийзадатой
регистрацииотчетаобитогахвыпускаценныхбумагрегистрирующиморганом, и
завершаетсявдатупогашенияОблигаций.

2) Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с
законодательствомРоссийскойФедерации.

3) Порядокрасчетавеличинынакопленногокупонногодоходаприобращении
Облигаций:

влюбойденьмеждуДатойначаларазмещенияиДатойпогашениявыпускавеличина
накопленногокупонногодохода(НКД) рассчитываетсяпоформуле:

НКД= Cj * Nom * (Т- Tj)/ 365/ 100 %
где,
Nom - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиоднойОблигации, руб.;
Cj - размерпроцентнойставкисоответствующегокупонногопериода, впроцентах
годовых;
Tj - датаначалаj-тогокупонногопериода;
Т- текущаядата.
j - порядковыйномерсоответствующегокупонногопериода- 1-10;

Величинанакопленногокупонногодоходарассчитываетсясточностьюдокопейки
(округлениепроизводитсяпоправиламматематическогоокругления. Приэтомпод
правиломматематическогоокругленияследует пониматьметодокругления, при
котором значениецелойкопейки (целыхкопеек) неизменяется, еслиперваяза
округляемойцифраравнаот 0 до4, иизменяется, увеличиваясьнаединицу, если
перваязаокругляемойцифраравнаот5 до9).
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ОБРАЗЕЦ лицеваясторона

Открытоеакционерноеобщество
«Синергия»

Местонахождения: РоссийскаяФедерация, 115093, г. Москва, ул. БольшаяСерпуховская,
д. 44, оф.33.

Почтовыйадресэмитента: РоссийскаяФедерация, 117485, г. Москва, ул. Обручева, дом
30/1, строение1

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемыедокументарныепроцентныеоблигациинапредъявителя
серии03

собязательнымцентрализованнымхранением

Государственныйрегистрационныйномервыпускаоблигаций
№ ___________________от“____” ______________ 2008 года

Эмиссионныеценныебумагиявляютсяэмиссионнымиценнымибумагамина
предъявителя

Открытоеакционерноеобщество
«Синергия»

обязуетсяобеспечитьправавладельцевоблигацийприсоблюденииимиустановленного
законодательствомРоссийскойФедерациипорядкаосуществленияэтихправ.

Настоящийсертификатудостоверяетправана 2 500 000 (Двамиллионапятьсот
тысяч) облигацийноминальнойстоимостью1 000 (Однатысяча) рублейкаждая, общей
номинальнойстоимостью2 500 000 000 (Двамиллиардапятьсотмиллионов)рублей.

Общееколичествооблигацийвыпуска, имеющегогосударственныйрегистрационный
номер
№ _______________ от«____»________________ 2008 года, составляет2 500 000 (Два
миллионапятьсоттысяч) облигацийноминальнойстоимостью 1 000 (однатысяча)
рублейкаждаяиобщейноминальнойстоимостью 2 500 000 000 (Два миллиарда
пятьсотмиллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство
«Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее
обязательноецентрализованноехранениесертификатаоблигаций.
МестонахожденияДепозитария: г. Москва, СреднийКисловскийпереулок, д. 1/13, стр.4

ПредседательПравления
Открытогоакционерногообщества«Синергия» _____________ А.А.Мечетин

Дата: «___» __________ 2008 г. М.П.

Исполнениеобязательствпооблигациям настоящеговыпускаобеспечивается
поручительством всоответствиисусловиями, установленными внастоящем
решенииовыпускеоблигаций.
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Лица, предоставившиеобеспечениепооблигациям:
Открытоеакционерноеобщество«Мариинский
ликеро-водочныйзавод»
ГенеральныйдиректорОткрытогоакционерного
общества«Мариинскийликеро-водочныйзавод»
“____”_________________2008г.
Открытоеакционерноеобщество«Пермскийвино-
водочныйзавод«УРАЛАЛКО»
ГенеральныйдиректорОткрытогоакционерного
общества«Пермскийвино-водочныйзавод
«УРАЛАЛКО»
“____”_________________2008г.
Открытоеакционерноеобщество«Уссурийский
бальзам»
ГенеральныйдиректорОткрытогоакционерного
общества«Уссурийскийбальзам»
“____”_________________2008г.

______________ К.А. Прохоров
М.П.

_____________ С.А. Кукин
М.П.

______________ Д.В. Ерохин
М.П.
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оборотнаясторона

1. Вид, категория(тип) ценныхбумаг.

Видценныхбумаг: облигациинапредъявителя.

Идентификационныепризнакивыпускаценныхбумаг: процентныедокументарныенеконвертируемыеоблигациина
предъявителясерии 03 собязательным централизованным хранением (далее– «Облигации», «Облигации
выпуска»).

2. Формаценныхбумаг.

документарные

3. Указаниенаобязательноецентрализованноехранение.

ПредусмотренообязательноецентрализованноехранениеОблигацийвыпуска.

Депозитарий,осуществляющийцентрализованноехранение:
Полноефирменноенаименование: Некоммерческоепартнерство«Национальныйдепозитарныйцентр»
Сокращенноефирменноенаименование: НДЦ
Местонахождения:г.Москва,СреднийКисловскийпер., д. 1/13, стр. 4
Почтовыйадрес: 105062,г.Москва,ул.Машкова,д. 13, стр. 1
ИНН: 7706131216
Телефон: (495) 956-27-90; 956-27-91
Номерлицензии: 177-03431-000100 (наосуществлениедепозитарнойдеятельности)
Датавыдачи: 04.12.2000 г.
Срокдействиядо: бессрочнаялицензия
Лицензирующийорган:ФКЦБРоссии

ВыпусквсехОблигацийоформляетсяоднимсертификатом(далее– «Сертификат»), подлежащимобязательному
централизованномухранениювНекоммерческомпартнерстве«Национальныйдепозитарныйцентр» (далее-
также«НДЦ»). ДодатыначаларазмещенияОблигацийЭмитентпередаетСертификатнахранениевНДЦ.
ВыдачаотдельныхсертификатовОблигацийнарукивладельцам Облигацийнепредусмотрена. Владельцы
Облигацийневправетребоватьвыдачисертификатовнаруки. ОбразецСертификатаприводитсявприложении
кРешениюовыпускеценныхбумагиПроспектуценныхбумаг.

УчетиудостоверениеправнаОблигации,учетиудостоверениепередачиОблигаций, включаяслучаиобременения
Облигацийобязательствами,осуществляетсяНДЦидепозитариями,являющимисядепонентамипоотношению
кНДЦ(далее- «Депозитарий»).

ПравасобственностинаОблигацииподтверждаютсявыпискамипосчетам депо, выдаваемымиНДЦ и
депозитариями- депонентамиНДЦ.

ПравособственностинаОблигациипереходитотодноголицакдругомувмоментвнесенияприходнойзаписипо
счетудепоприобретателяОблигацийвНДЦиДепозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится послеисполнения Эмитентом всех
обязательствпередвладельцамиОблигацийповыплатекупонногодоходаиноминальнойстоимостиОблигаций.
ПогашениеСертификатаОблигацийпроизводитсяпослесписаниявсехОблигацийсосчетовдепо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованнымхранениемрегулируетсяФедеральнымзаконом«Орынкеценныхбумаг» от22.04.96г. № 39-ФЗ,
«ПоложениемодепозитарнойдеятельностивРоссийскойФедерации», утвержденнымпостановлениемФКЦБ
Россииот16.10.97№ 36,ивнутреннимидокументамиДепозитариев.

СогласноФедеральномузакону«Орынкеценныхбумаг»от22.04.96 №39-ФЗ:

Вслучаехранениясертификатовпредъявительскихдокументарныхценныхбумаги/илиучетаправнатакие
ценныебумаги вдепозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к
приобретателювмоментосуществленияприходнойзаписипосчетудепоприобретателя. Права, закрепленные
эмиссионнойценнойбумагой,переходяткихприобретателюсмоментапереходаправнаэтуценнуюбумагу.

Вслучаехранениясертификатовдокументарныхэмиссионныхценныхбумагвдепозитариях,права, закрепленные
ценнымибумагами, осуществляютсянаоснованиипредъявленныхэтимидепозитариямисертификатовпо
поручению, предоставляемомудепозитарнымидоговорамивладельцев, сприложениемспискаэтихвладельцев.
Эмитентвэтомслучаеобеспечиваетреализациюправпопредъявительскимценнымбумагамлица, указанногов
этомсписке.
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Вслучаееслиданныеоновомвладельцетакойценнойбумагинебылисообщеныдержателюреестраданного
выпускаилиноминальномудержателюценнойбумагикмоментузакрытияреестрадляисполненияобязательств
эмитента, составляющихценнуюбумагу(голосование, получениедоходаидругие), исполнениеобязательствпо
отношению квладельцу, зарегистрированномувреестревмомент егозакрытия, признаетсянадлежащим.
Ответственностьзасвоевременноеуведомлениележитнаприобретателеценнойбумаги.

Всоответствиис«Положением одепозитарнойдеятельностивРоссийскойФедерации», утвержденным
ПостановлениемФКЦБот16 октября1997 г. N 36:

Депозитарийобязанобеспечитьобособленноехранениеценныхбумаги(или) учетправнаценныебумагикаждого
клиента (депонента) от ценныхбумагдругихклиентов (депонентов) депозитария, вчастности, путем
открытиякаждомуклиенту(депоненту) отдельногосчетадепо.

Совершаемыедепозитариемзаписиоправахнаценныебумагиудостоверяютправанаценныебумаги, еслив
судебномпорядкенеустановленоиное.

Депозитарийобязансовершатьоперациисценнымибумагамиклиентов(депонентов) толькопопоручениюэтих
клиентов(депонентов) илиуполномоченныхимилиц, включаяпопечителейсчетов, ивсрок, установленный
депозитарнымдоговором. Депозитарийобязаносуществлятьзаписипосчетудепоклиента(депонента) только
приналичиидокументов, являющихсявсоответствиисуказанным положением ииныминормативными
правовымиактамиидепозитарнымдоговоромоснованиемдлясовершениятакихзаписей.

Основаниемсовершениязаписейпосчетудепоклиента(депонента) являются:

 поручениеклиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета,
отвечающеетребованиям,предусмотреннымвдепозитарномдоговоре;

 вслучаепереходаправанаценныебумагиневрезультатегражданско-правовыхсделок- документы,
подтверждающиепереходправнаценныебумагивсоответствиисдействующимизаконамиииными
нормативнымиправовымиактами.

Депозитарийобязанрегистрироватьфактыобремененияценныхбумагклиентов(депонентов) залогом, атакже
инымиправамитретьихлицвпорядке, предусмотренномдепозитарнымдоговором.
Праванаценныебумаги, которыехранятсяи(или) праванакоторыеучитываютсявдепозитарии, считаются
переданнымисмоментавнесениядепозитариемсоответствующейзаписипосчетудепоклиента(депонента).
Однакоприотсутствиизаписипосчетудепозаинтересованноелицонелишаетсявозможностидоказыватьсвои
праванаценнуюбумагу, ссылаясьнаиныедоказательства.

Вслучаеизменениядействующегозаконодательстваи/илинормативныхдокументовфедеральногооргана
исполнительнойвластипорынкуценныхбумагРоссиипорядокучетаипереходаправнаОблигациибудет
регулироватьсясучетомизменившихсятребованийзаконодательстваи/илинормативныхдокументов.

4. Номинальнаястоимостькаждойценнойбумагивыпуска.

1 000 (Однатысяча) рублей.

5. Количествоценныхбумагвыпуска.

2 500 000 (Двамиллионапятьсоттысяч) штук.

Выпускоблигацийнепредполагаетсяразмещатьтраншами.

6. Общееколичествоценныхбумагданноговыпуска, размещенныхранее.

Сведениянеприводятся. Облигацииданноговыпускаранеенеразмещались.

7. Прававладельцакаждойценнойбумагивыпуска.

Облигации представляют собой прямые, безусловныеобязательства Открытого акционерного общества
«Синергия» (далее– «Эмитент»).

7. ВладелецОблигацииимеет правонаполучениевпредусмотренныйею срокноминальнойстоимости
Облигации.

8. ВладелецОблигацииимеетправонаполучениекупонногодохода(процентаотноминальнойстоимости
Облигации) поокончаниикаждогокупонногопериода.

9. ОбязательстваЭмитентапоОблигациям(втомчислевслучаедефолта,техническогодефолта) согласноп.
9.7. ип. 12.2. Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2. пп. е) ип. 9.1.2. пп. з) Проспектаценныхбумагобеспечены
поручительством (далее– «Обеспечение») Открытогоакционерногообщества«Мариинскийликеро-водочный
завод», Открытогоакционерногообщества «Пермскийвино-водочныйзавод «УРАЛАЛКО» и Открытого
акционерногообщества«Уссурийскийбальзам» (далеепотекстувсевместе– «Поручители», каждыйпо
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отдельности– «Поручитель»). ВладелецОблигацийимеет правопредъявитькПоручителямтребованиев
соответствииспорядкомиусловиямиОбеспечения,указаннымивп. 12 Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2.
пп. з) Проспектаценныхбумаг. СпереходомправнаОблигациюкновомувладельцу(приобретателю) переходят
всеправа, вытекающиеизОбеспечения. Передачаправ, возникшихизпредоставленногоОбеспечения, безпередачи
правнаОблигациюявляетсянедействительной.

10. ВладелецОблигацииимеетправонавозвратсредствинвестированиявслучаепризнаниявыпускаОблигаций
несостоявшимсяилинедействительным.

11. ВладелецимеетправотребоватьприобретенияЭмитентомвсехиличастипринадлежащихемуОблигаций
вслучаяхивпорядке, предусмотренномп. 10 Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 г) Проспектаценных
бумаг.

12. Кромеперечисленных прав, Владелец Облигации вправеосуществлять иныеимущественныеправа,
предусмотренныедействующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.

8. Условияипорядокразмещенияценныхбумагвыпуска.

8.1.Способразмещенияценныхбумаг.

открытаяподписка

8.2.Срокразмещенияценныхбумаг.

Датаначаларазмещения, илипорядокееопределения:
РазмещениеОблигаций начинается не ранеечем черездве недели послеопубликования сообщения о
государственнойрегистрациивыпускаценныхбумагипорядкедоступакинформации, содержащейсявПроспекте
ценныхбумаг, нонепозднееодногогодасдатыгосударственнойрегистрациивыпускаценныхбумаг.

Сообщениео государственной регистрации выпуска ценных бумаги порядок доступа к информации,
содержащейсявПроспектеценныхбумаг, публикуетсяЭмитентомвпорядкеивсроки,указанныевп. 11 Решения
овыпускеценныхбумагип. 2.9. Проспектаценныхбумаг.

ДатаначаларазмещенияОблигацийопределяетсяуполномоченным органом управленияЭмитентапосле
государственнойрегистрациивыпускаценныхбумагидоводитсядосведениявсехзаинтересованныхлицв
соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииипорядкомраскрытияинформации,указанномвп. 11
Решенияовыпускеценныхбумагип. 2.9 Проспектаценныхбумаг, вследующиесроки:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее, чемза5 (Пять) днейдодатыначаларазмещения
Облигаций;

 настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее, чемза4 (Четыре) дня
додатыначаларазмещенияОблигаций.

ДатаначаларазмещенияОблигаций,определеннаяуполномоченныморганомуправленияЭмитента,можетбыть
измененарешением тогожеорганауправленияЭмитентаприусловиисоблюдениятребованийкпорядку
раскрытияинформацииобизменениидатыначаларазмещенияОблигаций, определенномузаконодательством
РоссийскойФедерации, РешениемовыпускеиПроспектомценныхбумаг.

Датаокончанияразмещения, илипорядокееопределения:

ДатойокончанияразмещенияОблигацийявляетсяболееранняяизследующихдат:
а) 10-йрабочийденьсдатыначаларазмещенияОблигаций;
б) датаразмещенияпоследнейОблигациивыпуска.
Приэтом датаокончанияразмещенияОблигацийнеможет бытьпозднее, чем черезодингодсдаты
государственнойрегистрациивыпускаОблигаций.

8.3.Порядокразмещенияценныхбумаг.

Порядокиусловиязаключениягражданско-правовыхдоговоров(порядокиусловияподачииудовлетворениязаявок):

Заключениесделокпоразмещению Облигацийначинаетсяпослеподведенияитоговконкурсапоопределению
процентнойставкипопервомукупонуизаканчиваетсявпоследнийденьсрокаразмещенияОблигаций.

Конкурспоопределениюпроцентнойставкипопервомукупону(далее– «Конкурс»).

Процентная ставка по первомукупонуопределяется путем проведенияконкурса среди потенциальных
покупателейОблигацийвпервыйденьразмещенияОблигаций. Вденьпроведенияконкурсапоопределению
процентнойставкипопервомукупонуучастникиторговЗакрытогоакционерногообщества«Фондоваябиржа
ММВБ» (далее– «Участникиторгов» иЗАО«ФБММВБ»/"ФБММВБ"/«Биржа» соответственно) подаютзаявки

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/


60

наконкурссиспользованиемсистемыторговЗАО«ФБММВБ» какзасвойсчет, такизасчетипопоручению
клиентов.

ВремяподачизаявокнаконкурспоопределениюпроцентнойставкипопервомукупонуустанавливаетсяЗАО«ФБ
ММВБ» посогласованиюсЭмитентоми/илиАндеррайтером.

ЗаявкинаприобретениеОблигацийнаправляютсяУчастникамиторговЗАО«ФБММВБ» вадресПосредникапри
размещенииОблигацийсуказаниемследующихзначимыхусловий:

1) Ценаприобретения- 100 (Сто) процентовотноминальнойстоимости;
2) КоличествоОблигаций, котороепотенциальныйпокупательхотелбыприобрести, вслучаееслиЭмитент
назначитпроцентнуюставкупопервомукупонубольшуюилиравнуюуказаннойвзаявкеприемлемойпроцентной
ставки;
3) Величинуприемлемойдляинвесторапроцентнойставкипопервомукупону. Подтермином «Величина
приемлемойпроцентнойставки» понимаетсявеличинапроцентнойставкипопервомукупону, приобъявлении
которойЭмитентомпотенциальныйинвесторбылбыготовкупитьколичествоОблигаций, указанноевзаявке,
поцене100 (Сто) процентовотноминала. Величинаприемлемойпроцентнойставкидолжнабытьвыраженав
процентахгодовыхсточностьюдооднойсотойпроцента;
4) ПрочиепараметрывсоответствиисПравиламипроведенияторговпоценнымбумагами/илииными
документамиБиржи.

Денежныесредствадолжны бытьзарезервированывсумме, достаточнойдляполнойоплаты Облигаций,
указанныхвзаявках, сучетомвсехкомиссионныхсборов.

Заявки, вкоторыходноилинесколькоизперечисленныхвышезначимыхусловийнесоответствуюттребованиям,
изложеннымвпунктах1)-4), кучастиювконкурсепоопределениюпроцентнойставкинедопускаются.

Поокончаниипериодаподачизаявокнаконкурспоопределениюпроцентнойставкипопервомукупону, ЗАО«ФБ
ММВБ» составляетреестрвведенныхинеснятыхУчастникамиторговнамоментокончанияпериодасбора
заявокнаКонкурсе(далее– «Сводныйреестр») ипередаетегоЭмитентуи/илиАндеррайтеру.

Сводныйреестрзаявоксодержитвсезначимыеусловиякаждойзаявки – ценуприобретения, количествоценных
бумаг, датуивремяпоступлениязаявки, номерзаявки, величинуприемлемойпроцентнойставкипопервому
купону,атакжеиныереквизитывсоответствиисПравиламипроведенияторговпоценнымбумагамБиржи.

Наоснованиианализазаявок, поданныхнаКонкурс, Эмитентпринимаетрешениеовеличинепроцентнойставки
попервомукупонуисообщает опринятомрешенииЗАО «ФБММВБ» вписьменномвидедонаправления
соответствующегосообщенияинформационномуагентству, уполномоченномунараскрытиеинформациина
рынкеценныхбумаг. Послеопубликованияинформационным агентством, уполномоченным нараскрытие
информациинарынкеценныхбумаг, сообщенияовеличинепроцентнойставкипопервомукупону, Эмитент
информируетАндеррайтераовеличинепроцентнойставкипопервомукупону.

Андеррайтерпубликует сообщениеовеличинепроцентнойставкипопервомукупонуприпомощисистемы
торговЗАО«ФБММВБ» путемотправкиэлектронныхсообщенийвсемУчастникамторгов.

Поокончанииконкурсапоопределению процентнойставкипопервомукупонуАндеррайтерпопоручению
Эмитентаподает встречныеадресныезаявкинапродажуОблигацийпономинальнойстоимости. Заявки
УчастниковторговнапокупкуОблигацийнаКонкурсеудовлетворяютсянаусловияхприоритетакупонной
ставки, указаннойвзаявках(т.е. заявкисболеенизкойкупоннойставкойудовлетворяютсявпервуюочередь).
ЕслисодинаковойкупоннойставкойзарегистрированонесколькозаявокнапокупкуОблигаций, товпервую
очередьудовлетворяютсязаявки, поданныеранееповремени. Вслучаееслиобъемпоследнейизудовлетворяемых
заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов
удовлетворяетсяприусловии, чтоуказаннаявнейпроцентнаяставканевышеустановленнойнаконкурсепо
определениюпроцентнойставки. НеудовлетворенныезаявкиУчастниковторговснимаютсяАндеррайтером.

Послеопределенияпроцентнойставкипопервомукупонуиудовлетворениязаявок, поданныхвходеконкурсапо
определениюпроцентнойставкипопервомукупону, Участникиторгов, действующиеотсвоегоимениизасвой
счет, либоотсвоегоимени, нозасчетипопоручениюпотенциальныхпокупателей,неявляющихсяУчастниками
торгов, влюбойрабочийденьвтечениепериодаразмещенияОблигациймогут податьзаявкинапокупку
Облигацийпоценеравной100 (Ста) процентамотноминальнойстоимостиОблигацийсуказаниемколичества
Облигаций, которыепланируетсяприобрести. Приэтом, начинаясовторогодняразмещенияОблигаций,
покупательприсовершенииоперациикупли– продажиОблигацийуплачиваетпродавцунакопленныйкупонный
доходпоОблигациям, которыйрассчитываетсявсоответствиисп.8.6 Решенияовыпускеценныхбумагип.2.4
Проспектаценныхбумаг.

ПоданныезаявкинапокупкуОблигацийудовлетворяютсяАндеррайтеромвполном объеме, вслучаеесли
количествоОблигацийвзаявкенапокупкунепревосходитколичестванеразмещенныхОблигаций. Вслучаеесли
объемзаявкинапокупкуОблигацийпревышаетколичествоОблигаций, оставшихсянеразмещёнными, тоданная
заявканапокупкуценныхбумагудовлетворяетсявразмеренеразмещённогоостаткаОблигаций.
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ПриэтомудовлетворениеАндеррайтеромзаявокнапокупкуОблигацийпроисходитвпорядкеочерёдностиих
подачи.

ВслучаеразмещениявсегообъёмаОблигацийвыпускаакцептпоследующихзаявокнаприобретениеОблигацийне
производится.

ОбязательнымусловиемприобретенияОблигацийприихразмещенииявляетсярезервированиеденежныхсредств
покупателянасчётеУчастникаторгов, от имени которогоподаназаявка, вНебанковскую кредитную
организациюЗакрытоеакционерноеобщество«РасчетнаяпалатаМосковскоймежбанковскойвалютнойбиржи»
(далее– "ЗАОРПММВБ"). Приэтомденежныесредствадолжныбытьзарезервированывсумме, достаточной
дляполнойоплатыОблигаций, указанныхвзаявкахнаприобретениеОблигаций, сучётомвсехкомиссионных
сборов.

ПроданныеОблигациипереводятсяНДЦ насчетадепопокупателейОблигацийвдатусовершенияоперации
купли-продажи.

СделкиприразмещенииОблигацийзаключаютсянаБиржевсоответствиисПравиламипроведенияторговпо
ценнымбумагамииныминормативнымидокументамиБиржиинормативнымидокументамиклиринговой
организации– ЗАО«ММВБ» – путемудовлетворениязаявокнапокупкуОблигаций, поданныхсиспользованием
СистемыторговБиржииСистемыклирингаЗАО «ММВБ», соответственно, УчастникамиторговБиржи,
действующимикакотсвоегоимениизасвойсчет, такизасчетипопоручениюсвоихклиентов.

ВслучаееслипотенциальныйпокупательнеявляетсяУчастникомторговБиржи, онможет заключить
соответствующийдоговорслюбымброкером, являющимсяУчастникомторговБиржиидатьемупоручениена
приобретениеОблигаций. ПотенциальныйпокупательОблигаций, являющийсяУчастникомторговБиржи,
действуетсамостоятельно.

ПотенциальныйпокупательОблигацийобязаноткрытьсоответствующийсчет деповНДЦ иливдругом
депозитарии, являющемсядепонентомпоотношениюкНДЦ (далеевместе– «Депозитарии»). Порядокисроки
открытиясчетовдепоопределяютсяположениямирегламентовсоответствующихДепозитариев.

Изменениеи/или расторжениедоговоров, заключенныхпри размещении Облигаций, осуществляется по
основаниямивпорядке, предусмотренномгл.29ГражданскогокодексаРФ.

Возможностьпреимущественногоприобретенияразмещаемыхценныхбумаг: непредусмотрена

Порядоквнесенияприходной записипосчетудепо первогоприобретателявдепозитарии, осуществляющем
централизованноехранение:

Приходнаязаписьпосчетудепопервогоприобретателявдепозитарии, осуществляющемцентрализованное
хранение, вноситсянаоснованиипоручений, поданныхклиринговойорганизацией, обслуживающейрасчетыпо
сделкам, оформленнымвпроцессеразмещенияОблигацийчерезорганизатораторговлинарынкеценныхбумаг.
РазмещенныеОблигациизачисляютсяДепозитарияминасчетадепопокупателейОблигацийвсоответствиис
условиямиосуществленияклиринговойдеятельностиклиринговойорганизациииусловиямиосуществления
депозитарнойдеятельностиДепозитариев.

Расходы, связанныесвнесениемприходныхзаписейозачисленииразмещаемыхОблигацийнасчетадепоихпервых
владельцев(приобретателей):

Всерасходы, связанныесвнесениемприходныхзаписейозачисленииразмещаемыхОблигацийнасчетадепоих
первыхвладельцев(приобретателей),несутвладельцы(приобретатели) такихОблигаций.

РазмещениеценныхбумагнепредполагаетсяосуществлятьзапределамиРоссийскойФедерации.

Сведенияоборганизатореторговлинарынкеценныхбумаг:

Облигацииразмещаютсяпосредствомподпискипутемпроведенияторговспециализированнойорганизацией-
организаторомторговлинарынкеценныхбумаг.
Полноефирменноенаименование: Закрытоеакционерноеобщество«ФондоваябиржаММВБ»
Сокращенноефирменноенаименование: ЗАО«ФБММВБ»
Местонахождения:г.Москва,БольшойКисловскийпер., д. 13
Почтовыйадрес: 125009 г. Москва,БольшойКисловскийпер.,д. 13
Лицензияфондовойбиржи: №077-10489-000001
Датавыдачилицензии: 23.08.2007

Срокдействиялицензии: бессрочная

Орган, выдавшийлицензию: ФСФРРоссии

Сведенияопрофессиональномучастникерынкаценныхбумаг, оказывающемэмитентууслугипоразмещениюценных
бумаг(ранееидалеепотексту– Андеррайтер):
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Полноенаименование: БанкВТБ(открытоеакционерноеобщество)
Сокращенноенаименование:ОАОБанкВТБ
Местонахождения:Местонахождения: г.Санкт-Петербург, ул. БольшаяМорская, д.29

ИНН: 7702070139
Лицензияпрофессиональногоучастникарынкаценныхбумагнаосуществлениеброкерскойдеятельности:
Номерлицензии: 177-06492-100000
Датавыдачи: 25.03.2003 г.
Срокдействия: бессрочная
Лицензирующийорган:ФКЦБРФ
ОсновныефункцииАндеррайтераприразмещении

РазмещениеОблигацийосуществляетсяАндеррайтером - Банком ВТБ (открытоеакционерноеобщество),
действующим на основании договора. По условиям договора Эмитент поручает БанкуВТБ (открытое
акционерноеобщество) организоватьподготовкуиразмещениевыпускаОблигаций. ФункциямиБанкаВТБ
(открытоеакционерноеобщество) подоговору,вчастности, являются:

- РазработатьисогласоватьсовместносЭмитентом параметры, условиявыпускаиразмещения
Облигаций;

- Провестиподготовкунеобходимыхэмиссионныхдокументов;

- Провестиподготовкудокументации, необходимойдлядопускаОблигацийкразмещениюнаБиржеидля
принятияОблигацийнаобслуживаниевНДЦ;

- От своегоимени, нозасчет ипопоручению ЭмитентапродаватьОблигациивсоответствиис
условиямидоговораипроцедурой, установленнойэмиссионнымидокументами, атакженормативно-
правовымиактами,регулирующимивыпускиобращениеценныхбумагвРоссийскойФедерации;

- Осуществлятьиныедействия,необходимыедляисполненияобязательствподоговору.

СведенияовознагражденииАндеррайтера:

РазмервознагражденияАндеррайтерасогласноусловиямзаключенногодоговоранепревышает 1% от общей
номинальнойстоимостиразмещенныхОблигацийЭмитента.

СведенияоналичииобязанностиАндеррайтерапоприобретениюнеразмещенныхвсрокценныхбумаг:

ОбязанностьАндеррайтераприобрестинеразмещенныевсрокОблигацииотсутствует.

СведенияоналичииуАндеррайтераобязанностей, связанныхсподдержаниемценнаразмещаемыеценныебумагина
определенномуровневтечениеопределенногосрокапослезавершенияихразмещения (стабилизация), в том
числеобязанностей, связанныхсоказаниемуслугмаркет-мейкера:

УАндеррайтераотсутствуютобязанности, связанныесподдержаниемценнаразмещаемыеценныебумагина
определенномуровневтечениеопределенногосрокапослезавершенияихразмещения (стабилизация), втом
числеобязанности, связанныесоказаниемуслугмаркет-мейкера.

СведенияоналичииуАндеррайтераправанаприобретениедополнительногоколичестваценныхбумагэмитентаиз
числаразмещенных (находящихсявобращении) ценныхбумагэмитентатогожевида, категории (типа), чтои
размещаемыеценныебумаги, котороеможетбытьреализованоилинереализовановзависимостиотрезультатов
размещенияценныхбумаг:

УАндеррайтераотсутствуетправонаприобретениедополнительногоколичестваценныхбумагэмитентаиз
числаразмещенных(находящихсявобращении) ценныхбумагэмитентатогожевида, категории(типа), чтои
размещаемыеценныебумаги, котороеможет бытьреализованоилинереализовановзависимости от
результатовразмещенияценныхбумаг.

8.4.Цена(цены) илипорядокопределенияценыразмещенияценныхбумаг.

ЦенаразмещенияОблигацийустанавливаетсяравной100 (Ста) процентамот ееноминальнойстоимостии
составляет1000 (Однатысяча) рублейзаОблигацию.
НачинаясовторогодняразмещенияОблигацийвыпуска, покупательприсовершенииоперациикупли- продажи
Облигацийтакжеуплачивает накопленныйкупонныйдоходпоОблигациям, рассчитанныйсдаты начала
размещенияОблигацийвсоответствиисоследующейформулой:

НКД= N* C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД- накопленныйкупонныйдоход, руб.;
N- номинальнаястоимостьоднойОблигации, руб.;
С- размерпроцентнойставкипервогокупона, процентыгодовых;
T - текущаядата;
T0 - датаначаларазмещенияОблигаций.

ВеличинанакопленногокупонногодоходаврасчетенаоднуОблигациюопределяетсясточностью доодной



63

копейки (округлениепроизводитсяпо правилам математическогоокругления). При этом подправилом
математическогоокругленияследуетпониматьметодокругления, прикоторомзначениецелойкопейки(целых
копеек) неизменяется,еслиперваяцифразаокругляемойравнаот0 до4, иизменяется, увеличиваясьнаединицу,
еслиперваяцифразаокругляемойравнаот5 до9).

8.5.Порядокосуществленияпреимущественногоправаприобретенияразмещаемыхценныхбумаг.

ПреимущественноеправоприобретенияОблигацийнепредусмотрено.

8.6.Условияипорядокоплатыценныхбумаг.

Приприобретенииценныхбумагвыпускапредусмотренабезналичнаяформаоплатыденежнымисредствамив
рубляхРоссийскойФедерации.

Условияипорядокпредоставлениярассрочкиприоплатеценныхбумагвыпуска:

Возможностьрассрочкиприоплатеценныхбумагвыпусканепредусмотрена.
Реквизитысчетов,накоторыедолжныперечислятьсяденежныесредствавоплатуценныхбумагвыпуска:

Владелецсчета:
Полноенаименование: БанкВТБ(открытоеакционерноеобщество)
Сокращенноенаименование:ОАОБанкВТБ
Номерсчета: 30401810000100000141
Кредитнаяорганизация:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ
БИРЖИ»

Сокращенноефирменноенаименование: ЗАО"РПММВБ"
Местонахождения: 125009,Москва, СреднийКисловскийпер., 1/13, строение8
Почтовыйадрес: 125009, Москва, СреднийКисловскийпер., 1/13, строение8
БИК: 044583505
ИНН: 7725114488
К/с: 30105810100000000505 вОПЕРУМосковскогоГТУБанкаРоссии.

Иныеусловияипорядокоплатыценныхбумагвыпуска:

Облигации оплачиваютсявденежной формевбезналичном порядкеввалютеРоссийской Федерации в
соответствиисПравиламиосуществленияклиринговойдеятельностиЗАОММВБ. Расчетыпосделкамкупли-
продажиОблигацийприихразмещениипроизводятсянаусловиях«поставкапротивплатежа», тоестьсделки
заключаютсяспредварительнымрезервированиемденежныхсредствиценныхбумаг.

Денежныесредства, полученныеотразмещенияОблигаций, зачисляютсявРасчётнойпалатеММВБнасчет
Андеррайтера.

Андеррайтер переводит средства, полученныеот размещения Облигаций, на счет Эмитента всрок,
установленныйдоговоромовыполнениифункцийагентапоразмещениюценныхбумагчерезФБММВБ.

8.7.Доляценныхбумаг, принеразмещениикоторойвыпускценныхбумагпризнаетсянесостоявшимся.

Доляценныхбумаг, принеразмещениикоторойвыпускОблигацийсчитаетсянесостоявшимся, неустановлена.

9. Условияпогашенияивыплатыдоходовпооблигациям.

9.1.Формапогашенияоблигаций.

ПогашениеОблигацийпроизводитсявденежнойформеввалютеРоссийскойФедерациивбезналичномпорядкев
пользувладельцевОблигаций.ВозможностьвыборавладельцамиОблигацийформыихпогашениянеустановлена.

9.2.Порядокиусловияпогашенияоблигаций,включаясрокпогашения.

ПогашениеОблигацийпроизводитсяплатежнымагентомпопоручениюизасчетЭмитента(далее-
"Платежныйагент"),функциикотороговыполняет:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенноенаименование:НДЦ
Местонахождения:Москва, СреднийКисловскийпер., д. 1/13, стр. 4
Почтовыйадрес: 105062,Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день независимо от того, будет ли это
государственныйвыходнойденьиливыходнойденьдлярасчетныхопераций, товыплатанадлежащейсуммы
производитсявпервыйрабочийдень, следующийзавыходным. ВладелецОблигациинеимеетправатребовать
начисленияпроцентовиликакой-либоинойкомпенсациизатакуюзадержкувплатеже.
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ПогашениеОблигацийпроизводитсяпономинальнойстоимости.

ПогашениеОблигацийпроизводитсяввалютеРоссийскойФедерациивбезналичномпорядкевпользувладельцев
Облигаций.

Презюмируется, чтономинальныедержатели- депонентыНДЦуполномоченыполучатьсуммыпогашенияпо
Облигациям. ДепонентНДЦ, неуполномоченныйсвоимиклиентамиполучатьсуммыпогашенияпоОблигациям,
непозднее13 часов00 минут (московскоговремени) дня, предшествующего2 (Второму) рабочемудню до
установленнойдатыпогашенияОблигаций, передают вНДЦсписоквладельцевОблигаций, которыйдолжен
содержатьвсереквизиты,указанныенижевперечневладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций.

ПогашениеОблигацийпроизводитсявпользувладельцевОблигаций, являющихсятаковымипосостояниюна
конецоперационногодняНДЦ, предшествующего3 (Третьему) рабочемуднюдодатыпогашенияОблигаций
(далеепотексту- "датасоставленияперечнявладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций").

Исполнениеобязательствапоотношениюквладельцу, включенномувпереченьвладельцеви/илиноминальных
держателейОблигаций, признаетсянадлежащим, втомчислевслучаеотчужденияОблигацийпоследаты
составленияперечнявладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций.

ВслучаееслиправавладельцанаОблигацииучитываютсяноминальнымдержателеминоминальныйдержатель
уполномоченнаполучениесуммы погашенияпоОблигациям, толицом уполномоченным получатьсуммы
погашениясчитаетсяноминальныйдержатель.

ВслучаееслиправавладельцанаОблигациинеучитываютсяноминальнымдержателеми/илиноминальный
держательнеуполномоченвладельцемнаполучениесуммыпогашенияпоОблигациям,толицомуполномоченным
получатьсуммыпогашениясчитаетсявладелецОблигаций(дляфизическоголицавперечнеуказываетсяФ.И.О.
владельца).

Непозднее, чемво2 (Второй) рабочийденьдодатыпогашенияОблигацийНДЦпредоставляетЭмитентуи/или
Платежномуагентупереченьвладельцев и/илиноминальныхдержателейОблигаций, составленныйнадату
составленияперечнявладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций, включающийвсебяследующие
данные:

а) полноенаименование(Ф.И.О.)лица,уполномоченногополучатьсуммыпогашенияпоОблигациям;

б) количествоОблигаций, учитываемыхнасчетедеполица, уполномоченногополучатьсуммыпогашенияпо
Облигациям;

в) местонахожденияипочтовыйадреслица,уполномоченногополучатьсуммыпогашенияпоОблигациям;

г) реквизитыбанковскогосчеталица, уполномоченногополучатьсуммыпогашенияпоОблигациям, аименно:

- номерсчета;

- наименованиебанка,вкоторомоткрытсчет;

- корреспондентскийсчетбанка,вкоторомоткрытсчет;

- банковскийидентификационныйкодбанка,вкоторомоткрытсчет;

д) идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН) лица, уполномоченногополучатьсуммыпогашенияпо
Облигациям;

е) указаниенаналоговыйстатуслица, уполномоченногополучатьсуммыпогашенияпоОблигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент безпостоянного
представительствавРоссийскойФедерацииит.д.).

ДополнительнокуказаннымсведениямноминальныйдержательобязанпередатьвНДЦ,аНДЦобязанвключить
впереченьвладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигацийдлявыплатысуммпогашенияследующую
информацию относительно физических лиц и юридическихлиц - нерезидентовРоссийской Федерации,
являющихсявладельцамиОблигаций, независимоотого, уполномоченноминальныйдержательполучатьсуммы
погашенияпоОблигациямилинет:
- полноенаименование/Ф.И.О. владельцаОблигаций;
- количествопринадлежащихвладельцуОблигаций;
- полноенаименованиелица,уполномоченногополучатьсуммыпогашенияпоОблигациям;
- местонахождения(илирегистрации– дляфизическихлиц) ипочтовыйадрес, включаяиндекс, владельца

Облигаций;
- реквизитыбанковскогосчеталица,уполномоченногополучатьсуммыпогашенияпоОблигациям;
- идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН) владельцаОблигаций;
- налоговыйстатусвладельцаОблигаций;
а) вслучаеесливладельцемОблигацийявляетсяюридическоелицо-нерезидент:
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- кодиностраннойорганизации(КИО) – приналичии;
б) вслучаеесливладельцемОблигацийявляетсяфизическоелицо:
- вид, номер, датаиместовыдачидокумента, удостоверяющеголичностьвладельца, наименованиеоргана,
выдавшегодокумент;
- число,месяцигодрождениявладельца;
- месторегистрацииипочтовыйадрес,включаяиндекс, владельца;
- номерсвидетельствагосударственногопенсионногострахованиявладельца(приегоналичии.

ОбязательстваЭмитентасчитаютсяисполненнымисмоментасписаниясоответствующихденежныхсредств
со счета Платежного агента, если Платежным агентом является НДЦ, и с момента списания
соответствующихденежныхсредствскорреспондентскогосчетабанкаПлатежногоагента, еслиЭмитент
сменитНДЦвкачествеПлатежногоагентанатретьелицо.

ВладельцыОблигаций, ихуполномоченныелица, втомчиследепонентыНДЦ, самостоятельноотслеживают
полнотуиактуальностьреквизитовбанковскогосчетаииныхсведений, предоставленныхимивНДЦ. Вслучае
непредоставления или несвоевременногопредоставлениявНДЦ указанных реквизитови иныхсведений,
исполнениетакихобязательствпроизводитсялицу, предъявившемутребованиеобисполненииобязательстви
являющемусявладельцем Облигацийнадатупредъявлениятребования. Приэтом исполнениеЭмитентом
обязательствпоОблигациямпроизводитсянаоснованииданныхНДЦ, вэтомслучаеобязательстваЭмитента
считаютсяисполненнымивполномобъемеинадлежащим образом. В томслучае, еслипредоставленные
владельцемилиноминальнымдержателемилиимеющиесявДепозитарииреквизитыбанковскогосчетаииная
информация, необходимаядляисполненияЭмитентомобязательствпоОблигациям, непозволяютПлатежному
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриватьсявкачествепросрочкиисполненияобязательствпоОблигациям, авладелецОблигациинеимеет
праватребоватьначисленияпроцентовиликакой-либоинойкомпенсациизатакуюзадержкувплатеже.

ЭмитентперечисляетнеобходимыеденежныесредствадлявыплатысуммпогашенияпоОблигациямна
счётПлатёжногоагентавсрокиивпорядке, установленнымиДоговором, заключенныммеждуЭмитентоми
Платежнымагентом.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Платежныйагентрассчитываетсуммыденежныхсредств, подлежащихвыплатекаждомуизлиц, указанныхв
перечневладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций.

ВдатупогашенияОблигацийПлатежныйагентперечисляетнеобходимыеденежныесредстванасчеталиц,
уполномоченныхнаполучениесуммпогашенияпоОблигациям, указанныхвперечневладельцеви/илиноминальных
держателейОблигаций.

ВслучаееслиоднолицоуполномоченонаполучениесуммпогашенияпоОблигациямсосторонынескольких
владельцевОблигаций, тотакомулицуперечисляетсяобщаясуммабезразбивкипокаждомувладельцу
Облигаций.

Срокпогашенияоблигацийвыпуска:
Облигациивыпускапогашаютсяв1 820-й(Однатысячавосемьсотдвадцатый) деньсдатыначаларазмещения
Облигацийвыпуска.

9.3.Порядокопределениядохода, выплачиваемогопокаждойоблигации.

Купонный(процентный) период Размеркупонного(процентного) дохода
Датаначала Датаокончания

1. Купон: Процентнаяставкапопервомукупону- С(1) - определяетсяпутем проведенияконкурсасреди
потенциальныхпокупателейОблигацийвдатуначаларазмещенияОблигаций. Порядокиусловияконкурса
приведенывп. 8.3 Решенияовыпускеценныхбумагип. 2.7 Проспектаценныхбумаг.
Датойначалакупонного
периода первого купона
является дата начала
размещенияОблигаций

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещенияОблигаций.

Суммавыплат попервомукупонуврасчетенаодну
Облигацию определяется по формуле:
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %, где
K(1) - суммавыплатпопервомукупонуврасчетенаодну
Облигацию, руб.;
N - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиодной
Облигации, руб.;
C(1) - размерпроцентнойставкипопервомукупону,
процентов годовых;
T(0) - дата начала первого купонного периода;
T(1) - датаокончанияпервогокупонногопериода.

2. Купон: Процентнаяставкаповторомукупону- С(2) - определяетсявсоответствииспорядком, приведеннымв
п. 9.3.1Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датойначалакупонного
периодавторогокупона
является дата

Датой окончания
купонного периода
второго купона

Суммавыплат повторомукупонурасчетенаодну
Облигацию определяется по формуле:
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,
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окончания купонного
периодапервогокупона.

является364-й(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещенияОблигаций.

где
K(2) - суммавыплатповторомукупонуврасчетенаодну
Облигацию;
N - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиодной
Облигации, руб.;
C(2) - размерпроцентнойставкиповторомукупону;
T(1) - дата начала второго купонного периода;
T(2) - датаокончаниявторогокупонногопериода.

3. Купон: Процентнаяставкапотретьемукупону- С(3) - определяетсявсоответствииспорядком, приведенным
вп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датойначалакупонного
периодатретьегокупона
является дата
окончания купонного
периодавторогокупона.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) деньсдаты
начала размещения
Облигаций.

Суммавыплат потретьемукупонуврасчетенаодну
Облигацию определяется по формуле:
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,
где
K(3) - суммавыплат потретьемукупонуврасчетена
одну Облигацию;
N - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиодной
Облигации, руб.;
C(3) - размерпроцентнойставкипотретьемукупону;
T(2) - дата начала третьего купонного периода;
T(3) - датаокончаниятретьегокупонногопериода.

4. Купон: Процентнаяставкапочетвертомукупону- С(4) - определяетсявсоответствииспорядком,
приведеннымвп. 9.3.1Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датойначалакупонного
периода четвертого
купона является дата
окончания купонного
периода третьего
купона.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) деньсдаты
начала размещения
Облигаций.

Суммавыплатпочетвертомукупонуврасчетенаодну
Облигацию определяется по формуле:
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,
где
K(4) - суммавыплатпочетвертомукупонуврасчетена
одну Облигацию;
N - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиодной
Облигации, руб.;
C(4) - размерпроцентнойставкипочетвертомукупону;
T(3) - дата начала четвертого купонного периода;
T(4) - датаокончаниячетвертогокупонногопериода.

5. Купон: Процентнаяставкапопятомукупону- С(5) - определяетсявсоответствииспорядком,приведеннымв
п. 9.3.1Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датойначалакупонного
периода пятого купона
является дата
окончания купонного
периода четвертого
купона.

Датой окончания
купонного периода
пятогокупонаявляется
910-й (Девятьсот
десятый) деньсдаты
начала размещения
Облигаций.

Суммавыплат попятомукупонуврасчетенаодну
Облигацию определяется по формуле:
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,
где
K(5) - суммавыплатпопятомукупонуврасчетенаодну
Облигацию;
N - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиодной
Облигации, руб.;
C(5) - размерпроцентнойставкипопятомукупону;
T(4) - дата начала пятого купонного периода;
T(5) - датаокончанияпятогокупонногопериода.

6. Купон: Процентнаяставкапошестомукупону- С(6) - определяетсявсоответствииспорядком, приведенным
вп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датойначалакупонного
периодашестогокупона
является дата
окончания купонного
периодапятогокупона.

Датой окончания
купонного периода
шестого купона
является 1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Суммавыплат пошестомукупонув расчетенаодну
Облигацию определяется по формуле:
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,
где
K(6) - суммавыплатпошестомукупонуврасчетенаодну
Облигацию;
N - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиодной
Облигации, руб.;
C(6) - размерпроцентнойставкипошестомукупону;
T(5) - дата начала шестого купонного периода;
T(6) - датаокончанияшестогокупонногопериода.

7. Купон: Процентнаяставкапоседьмомукупону- С(7) - определяетсявсоответствииспорядком, приведенным
вп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датойначалакупонного
периодаседьмогокупона
является дата
окончания купонного
периодашестогокупона.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят четвертый)

Суммавыплат поседьмомукупонув расчетенаодну
Облигацию определяется по формуле:
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,
где
K(7) - суммавыплатпоседьмомукупонуврасчетенаодну
Облигацию;
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день с даты начала
размещенияОблигаций.

N - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиодной
Облигации, руб.;
C(7) - размерпроцентнойставкипоседьмомукупону;
T(6) - дата начала седьмого купонного периода;
T(7) - датаокончанияседьмогокупонногопериода.

8. Купон: Процентнаяставкаповосьмомукупону- С(8) - определяетсявсоответствииспорядком, приведенным
вп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датойначалакупонного
периодавосьмогокупона
является дата
окончания купонного
периодаседьмогокупона.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала
размещенияОблигаций.

Суммавыплат повосьмомукупонув расчетенаодну
Облигацию определяется по формуле:
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,
где
K(8) - суммавыплатповосьмомукупонуврасчетенаодну
Облигацию;
N - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиодной
Облигации, руб.;
C(8) - размерпроцентнойставкиповосьмомукупону;
T(7) - дата начала восьмого купонного периода;
T(8) - датаокончаниявосьмогокупонногопериода.

9. Купон: Процентнаяставкаподевятомукупону- С(9) - определяетсявсоответствииспорядком, приведенным
вп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датойначалакупонного
периодадевятогокупона
является дата
окончания купонного
периодавосьмогокупона.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцатьвосьмой) день
с даты начала
размещенияОблигаций.

Суммавыплат подевятомукупонув расчетенаодну
Облигацию определяется по формуле:
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,
где
K(9) - суммавыплатподевятомукупонуврасчетенаодну
Облигацию;
N - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиодной
Облигации, руб.;
C(9) - размерпроцентнойставкиподевятомукупону;
T(8) - дата начала девятого купонного периода;
T(9) - датаокончаниядевятогокупонногопериода.

10. Купон: Процентнаяставкаподесятомукупону - С(10) - определяетсявсоответствииспорядком,
приведеннымвп. 9.3.1Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.
Датойначалакупонного
периодадесятогокупона
является дата
окончания купонного
периодадевятогокупона.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 1820-й (Одна
тысяча восемьсот
двадцатый) деньсдаты
начала размещения
Облигаций.

Суммавыплат подесятомукупонув расчетенаодну
Облигацию определяется по формуле:
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,
где
K(10) - суммавыплатподесятомукупонуврасчетена
одну Облигацию;
N - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиодной
Облигации, руб.;
C(10) - размерпроцентнойставкиподесятомукупону;
T(9) - дата начала десятого купонного периода;
T(10) - датаокончаниядесятогокупонногопериода.

9.3.1.Порядокопределенияпроцентнойставкипокупонам.

1) Процентнаяставкапопервомукупонуопределяетсяпутем проведенияконкурсасредипотенциальных
покупателейОблигацийвдатуначаларазмещенияОблигаций.
Порядокиусловияконкурсаприведенывп. 8.3 Решенияовыпускеценныхбумагип. 2.7Проспектаценныхбумаг.
2) Послеопубликованиясообщенияогосударственнойрегистрациивыпускаценныхбумагипорядкедоступак
информации, содержащейсявПроспектеценныхбумаг, нонепозднеедатыначаларазмещенияОблигаций
Эмитентможет принятьрешениеоприобретенииОблигацийпотребованиямихвладельцев, заявленнымв
течениепоследних5 (Пяти) днейj-гокупонногопериода(j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
ВслучаееслитакоерешениеЭмитентомнепринятопроцентныеставкиповторому, третьему, четвертому,
пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятомуидесятомукупонамустанавливаетсяравнойпроцентной
ставкепопервомукупону.
ВслучаееслиЭмитентпринимаеттакоерешение, процентныеставкипокупонам, порядковыйномеркоторых
меньшеилиравенj, устанавливаютсяравнымипроцентнойставкепопервомукупону.
Указаннаяинформация, включаяпорядковыеномеракупонов, процентнаяставкапокоторымустанавливается
равнойпроцентнойставкепопервомукупону, атакжепорядковыйномеркупонногопериода(j), вкотором
владельцы Облигациймогут требоватьприобретенияОблигацийЭмитентом, раскрываетсяЭмитентомв
следующиесроки с даты составленияпротокола заседания/приказа уполномоченногооргана Эмитента,
принявшегорешениеоприобретенииОблигаций:

- влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1дня;
- настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – непозднее2 дней.

Данноесообщениеразмещаетсянепозднее,чемв1 (первый) рабочийденьдодатыначаларазмещенияОблигаций.
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3) Процентнаяставкапокупонам, размер(порядокопределения) которыхнебылустановленЭмитентомдо
даты началаразмещенияОблигаций (i=(j+1),..,10), определяетсяЭмитентом вчисловом выражениипосле
регистрацииОтчетаобитогахвыпускаценныхбумагвДатуустановленияi-гокупона, котораянаступаетне
позднее, чемза10 (Десять) календарныхднейдодаты выплаты (i-1)-гокупона. Эмитент имеет право
определитьвДатуустановленияi-гокупонаставкилюбогоколичестваследующихзаi-мкупономнеопределенных
купонов (приэтомk - номерпоследнегоизопределяемыхкупонов). Размерпроцентнойставкипоi-мукупону
доводитсяЭмитентомдосведениявладельцевОблигацийвпорядкеисроки, предусмотренныеп. 11. Решенияо
выпускеценныхбумагип. 2.9 Проспектаценныхбумаг.
ВслучаееслипослеобъявленияставоккупоновуОблигацииостанутсянеопределеннымиставкихотябыодного
изпоследующихкупонов, тогдаодновременноссообщениемоставкахi-гоидругихопределяемыхкупоновпо
ОблигациямЭмитентобязанобеспечитьправовладельцевОблигаций требоватьотЭмитентаприобретения
Облигацийвтечениепоследних5 (Пяти) днейk-гокупонногопериода(вслучаееслиЭмитентомопределяется
ставкатолькоодногоi-гокупона, i=k). Указаннаяинформация, включаяпорядковыеномеракупонов, процентная
ставкапокоторымопределенавДатуустановленияi-гокупона, атакжепорядковыйномеркупонногопериода
(k), вкотором будет происходитьприобретениеОблигаций, доводитсядопотенциальныхприобретателей
Облигацийпутемпубликациивпорядкеисроки, предусмотренныеп. 11. Решенияовыпускеценныхбумагип. 2.9
Проспектаценныхбумаг.
ЭмитентинформируетБиржуопринятыхрешениях, втомчислеобопределенныхставках,непозднее, чемза10
(Десять) днейдодатыокончания(j-1)-гокупонногопериода(периода,вкоторомопределяетсяпроцентнаяставка
поj-томуипоследующимкупонам).

9.3.2. СуммавыплатыполюбомуизкупоновврасчетенаоднуОблигациюопределяетсясточностьюдоодной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом
математическогоокругленияследуетпониматьметодокругления, прикоторомзначениецелойкопейки(целых
копеек) неизменяется,еслиперваязаокругляемойцифраравнаот0 до4, иизменяется, увеличиваясьнаединицу,
еслиперваязаокругляемойцифраравна5 - 9).

9.4.Порядокисроквыплатыдоходапооблигациям, включаяпорядокисроквыплатыдоходапокаждому
купону.

Купонный(процентный) период Срок(дата) выплаты
купонного(процентного)

дохода

Датасоставлениясписка
владельцевоблигацийдля

выплатыкупонного
(процентного) дохода

Датаначала Датаокончания

1. Купон: Процентнаяставкапопервомукупону - С(1) - определяетсяпутем проведенияконкурсасреди
потенциальныхпокупателейОблигацийвдатуначаларазмещенияОблигаций. Порядокиусловияконкурса
приведенывп. 8.3 Решенияовыпускеценныхбумагип. 2.7 Проспектаценныхбумаг.

Датойначалакупонного
периода первого купона
является дата начала
размещенияОблигаций

Датой окончания
купонного периода
первого купона
является 182-й (Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещенияОблигаций.

Датой выплаты
купонного дохода по
первомукупонуОблигаций
является 182-й (Сто
восемьдесятвторой) день
с даты начала
размещенияОблигаций.

Выплата дохода по
Облигациямпроизводитсяв
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковымипосостояниюна
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3
(Третьему) рабочемуднюдо
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
ВыплатадоходапоОблигациямпроизводитсяПлатежнымагентомзасчетипопоручениюЭмитента.
ВыплатадоходапоОблигациямпроизводитсяввалютеРоссийскойФедерациивбезналичномпорядкевпользу
владельцевОблигаций. Презюмируется, чтономинальныедержатели- депонентыНДЦуполномоченыполучать
суммыдоходапоОблигациям. ДепонентНДЦ, неуполномоченныйсвоимиклиентамиполучатьсуммыдоходапо
Облигациям, непозднее13 часов00 минут (московскоговремени) дня, предшествующего2 (Второму) рабочему
днюдодатывыплатыдоходапоОблигациям, передаютвНДЦсписоквладельцевОблигаций, которыйдолжен
содержатьвсереквизиты, указанныенижевперечневладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций.
ВыплатадоходапоОблигациям производитсявпользувладельцевОблигаций, являющихсятаковымипо
состояниюнаконецоперационногодняНДЦ, предшествующего3 (Третьему) рабочемуднюдодатывыплаты
доходапоОблигациям(далеепотексту- "датасоставленияперечнявладельцеви/илиноминальныхдержателей
Облигацийдляцелейвыплатыдохода").
Исполнениеобязательствапоотношениюквладельцу, включенномувпереченьвладельцеви/илиноминальных
держателейОблигацийдляцелейвыплатыдохода, признаетсянадлежащим, втомчислевслучаеотчуждения
Облигацийпоследатысоставленияуказанногоперечня.
ВслучаееслиправавладельцанаОблигацииучитываютсяноминальнымдержателеминоминальныйдержатель
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уполномоченнаполучениесуммдоходапоОблигациям, толицом, уполномоченнымполучатьсуммыдоходапо
облигациям, считаетсяноминальныйдержатель.
ВслучаееслиправавладельцанаОблигациинеучитываютсяноминальнымдержателеми/илиноминальный
держательнеуполномоченвладельцемнаполучениесуммдоходапоОблигациям, толицом, уполномоченным
получатьсуммы доходапооблигациям, считаетсявладелецОблигаций (дляфизическоголицавперечне
указываетсяФ.И.О.владельца).
Непозднее, чем во2 (Второй) рабочийденьдодаты выплаты купонногодоходапоОблигациям НДЦ
предоставляет Эмитентуи/илиПлатежномуагентупереченьвладельцеви/илиноминальныхдержателей
Облигаций, составленныйнадатусоставленияперечнявладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций
дляцелейвыплатыдохода,включающийвсебяследующиеданные:
а) полноенаименование(Ф.И.О.) лица, уполномоченногополучатьсуммыдоходапоОблигациям.
б) количествоОблигаций, учитываемыхнасчетедеполица, уполномоченногополучатьсуммыдоходапо
Облигациям;
в) местонахожденияипочтовыйадреслица, уполномоченногополучатьсуммыдоходапоОблигациям;
г) реквизитыбанковскогосчеталица,уполномоченногополучатьсуммыдоходапоОблигациям, аименно:
- номерсчета;
- наименованиебанка, вкоторомоткрытсчет;
- корреспондентскийсчетбанка, вкоторомоткрытсчет;
- банковскийидентификационныйкодбанка, вкоторомоткрытсчет;
д) идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН) лица, уполномоченногополучатьсуммыдоходапо
Облигациям;
е) указаниенаналоговыйстатуслица, уполномоченногополучатьсуммыдоходапоОблигациям (резидент,
нерезидент спостоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент безпостоянного
представительствавРоссийскойФедерацииит.д.)
Дополнительнокуказанным сведениямноминальныйдержательобязанпередатьвНДЦ, аНДЦ обязан
включитьвпереченьвладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигацийдлявыплаты купонногодохода
следующую информацию относительнофизическихлиц и юридических лиц - нерезидентовРоссийской
Федерации, являющихсявладельцамиОблигаций, независимоотогоуполномоченноминальныйдержатель
получатьсуммыкупонногодоходапоОблигациямилинет:
- полноенаименование/Ф.И.О.владельцаОблигаций;
- количествопринадлежащихвладельцуОблигаций;
- полноенаименованиелица, уполномоченногополучатьсуммыкупонногодоходапоОблигациям;
- местонахождения(илирегистрации– дляфизическихлиц) ипочтовыйадрес, включаяиндекс, владельца

Облигаций;
- реквизитыбанковскогосчеталица, уполномоченногополучатьсуммыкупонногодоходапоОблигациям;
- идентификационныйномерналогоплательщика(ИНН) владельцаОблигаций;
- налоговыйстатусвладельцаОблигаций;
а) вслучаеесливладельцемОблигацийявляетсяюридическоелицо-нерезидентдополнительноуказывается:
- кодиностраннойорганизации(КИО) – приналичии;
б) вслучаеесливладельцемОблигацийявляетсяфизическоелицодополнительноуказывается:
- вид, номер, датаиместовыдачидокумента, удостоверяющеголичностьвладельца, наименованиеоргана,
выдавшегодокумент;
- число, месяцигодрождениявладельца;
- месторегистрацииипочтовыйадрес, включаяиндекс,владельца;
- номерсвидетельствагосударственногопенсионногострахованиявладельца(приегоналичии).
ОбязательстваЭмитентасчитаютсяисполненнымисмоментасписаниясоответствующих денежных
средствсосчетаПлатежногоагента, еслиПлатежнымагентомявляетсяНДЦ, исмоментасписания
соответствующихденежныхсредствскорреспондентскогосчетабанкаПлатежногоагента, еслиЭмитент
сменитНДЦвкачествеПлатежногоагентанатретьелицо.
ВладельцыОблигаций, ихуполномоченныелица, втомчиследепонентыНДЦ, самостоятельноотслеживают
полнотуиактуальностьреквизитовбанковскогосчетаииныхсведений, предоставленныхимвНДЦ. Вслучае
непредоставленияили несвоевременногопредоставлениявНДЦ указанныхреквизитовииныхсведений,
исполнениетакихобязательствпроизводитсялицу, предъявившемутребованиеобисполненииобязательстви
являющемусявладельцем Облигацийнадатупредъявлениятребования. ПриэтомисполнениеЭмитентом
обязательствпоОблигациямпроизводитсянаоснованииданныхНДЦ, вэтомслучаеобязательстваЭмитента
считаютсяисполненнымивполномобъемеинадлежащим образом. В томслучае, еслипредоставленные
владельцемилиноминальнымдержателемилиимеющиесявДепозитарииреквизитыбанковскогосчетаииная
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют
Платежномуагентусвоевременноосуществитьперечислениеденежныхсредств,тотакаязадержканеможет
рассматриватьсявкачествепросрочкиисполненияобязательствпоОблигациям, авладелецОблигациинеимеет
праватребоватьначисленияпроцентовиликакой-либоинойкомпенсациизатакуюзадержкувплатеже.

ЭмитентперечисляетнеобходимыеденежныесредствадлявыплатыкупонногодоходаОблигацийна
счётПлатёжногоагентавсрокиивпорядке, установленнымиДоговором, заключенныммеждуЭмитентоми
Платежнымагентом.

На основании перечня владельцеви/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
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Платежныйагентрассчитываетсуммыденежныхсредств, подлежащихвыплатекаждомуизлиц, включенных
впереченьвладельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций.
ВдатувыплатыкупонногодоходапоОблигациямПлатежныйагент перечисляет необходимыеденежные
средстванасчеталиц, уполномоченныхнаполучениесуммдоходовпоОблигациям, включенныхвперечень
владельцеви/илиноминальныхдержателейОблигаций.
ВслучаееслиоднолицоуполномоченонаполучениесуммкупонногодоходапоОблигациямсосторонынескольких
владельцевОблигаций, тотакомулицуперечисляетсяобщаясуммабезразбивкипокаждомувладельцу
Облигаций.
ЕслидатавыплатыкупонногодоходапоОблигациямвыпадаетнанерабочийдень, независимооттого, будетли
этогосударственныйнерабочий деньилинерабочийденьдлярасчетныхопераций, товыплатанадлежащей
суммыпроизводитсявпервыйрабочийдень, следующийзавыходным. ВладелецОблигациинеимеет права
требоватьначисленияпроцентовиликакой-либоинойкомпенсациизатакуюзадержкувплатеже.

2. Купон: Процентнаяставкаповторомукупону- С(2) - определяетсявсоответствииспорядком, приведенным
п. 9.3.1Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.

Датойначалакупонного
периодавторогокупона
является дата
окончания купонного
периодапервогокупона.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является364-й(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты начала
размещенияОблигаций.

Датой выплаты
купонного дохода по
второму купону
Облигацийявляется
364-й (Триста
шестьдесят четвертый)
день с даты начала
размещенияОблигаций.

Выплата дохода по
Облигациямпроизводитсяв
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковымипосостояниюна
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3
(Третьему) рабочемуднюдо
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходаповторомукупонуОблигацийаналогиченпорядкувыплаты
купонного(процентного) доходапопервомукупонуОблигаций

3. Купон: Процентнаяставкапотретьемукупону- С(3) - определяетсявсоответствииспорядком,приведенным
п. 9.3.1Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.

Датойначалакупонного
периодатретьегокупона
является дата
окончания купонного
периодавторогокупона.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является 546-й
(Пятьсот сорок
шестой) деньсдаты
начала размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонного дохода по
третьему купону
Облигацийявляется546-й
(Пятьсот сорокшестой)
день с даты начала
размещенияОблигаций.

Выплата дохода по
Облигациямпроизводитсяв
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковымипосостояниюна
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3
(Третьему) рабочемуднюдо
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходапотретьемукупонуОблигацийаналогиченпорядкувыплаты
купонного(процентного) доходапопервомукупонуОблигаций

4. Купон: Процентнаяставкапочетвертомукупону - С(4) - определяетсявсоответствииспорядком,
приведеннымп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.

Датойначалакупонного
периода четвертого
купона является дата
окончания купонного
периода третьего
купона.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является 728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) деньсдаты
начала размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонного дохода по
четвертому купону
Облигацийявляется728-й
(Семьсот двадцать
восьмой) день сдаты
начала размещения
Облигаций.

Выплата дохода по
Облигациямпроизводитсяв
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковымипосостояниюна
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3
(Третьему) рабочемуднюдо
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
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Порядоквыплаты купонного (процентного) доходапочетвертомукупонуОблигацийаналогиченпорядку
выплатыкупонного(процентного) доходапопервомукупонуОблигаций.

5. Купон: Процентнаяставкапопятомукупону- С(5) - определяетсявсоответствииспорядком,приведеннымп.
9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2Проспектаценныхбумаг.

Датойначалакупонного
периода пятого купона
является дата
окончания купонного
периода четвертого
купона.

Датой окончания
купонного периода
пятогокупонаявляется
910-й (Девятьсот
десятый) деньсдаты
начала размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонного дохода по
пятомукупонуОблигаций
является 910-й
(Девятьсотдесятый) день
с даты начала
размещенияОблигаций.

Выплата дохода по
Облигациямпроизводитсяв
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковымипосостояниюна
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3
(Третьему) рабочемуднюдо
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходапопятомукупонуОблигацийаналогиченпорядкувыплаты
купонного(процентного) доходапопервомукупонуОблигаций.

6. Купон: Процентнаяставкапошестомукупону- С(6) - определяетсявсоответствииспорядком, приведенным
п. 9.3.1Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.

Датойначалакупонного
периодашестогокупона
является дата
окончания купонного
периодапятогокупона.

Датой окончания
купонного периода
шестого купона
является 1092-й (Одна
тысяча девяносто
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонного дохода по
шестому купону
Облигацийявляется1092-
й(Однатысячадевяносто
второй) день с даты
начала размещения
Облигаций.

Выплата дохода по
Облигациямпроизводитсяв
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковымипосостояниюна
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3
(Третьему) рабочемуднюдо
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходапошестомукупонуОблигацийаналогиченпорядкувыплаты
купонного(процентного) доходапопервомукупонуОблигаций.

7. Купон: Процентнаяставкапоседьмомукупону- С(7) - определяетсявсоответствииспорядком, приведенным
п. 9.3.1Решенияовыпускеценныхбумагип.
9.1.2 Проспектаценныхбумаг.

Датойначалакупонного
периодаседьмогокупона
является дата
окончания купонного
периодашестогокупона.

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 1274-й (Одна
тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещенияОблигаций.

Датой выплаты
купонного дохода по
седьмому купону
Облигацийявляется1274-
й (Одна тысячадвести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещенияОблигаций.

Выплата дохода по
Облигациямпроизводитсяв
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковымипосостояниюна
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3
(Третьему) рабочемуднюдо
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходапоседьмомукупонуОблигацийаналогиченпорядкувыплаты
купонного(процентного) доходапопервомукупонуОблигаций.

8. Купон: Процентнаяставкаповосьмомукупону- С(8) - определяетсявсоответствииспорядком, приведенным
п. 9.3.1Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.

Датойначалакупонного
периодавосьмогокупона
является дата
окончания купонного
периодаседьмогокупона.

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 1456-й (Одна
тысяча четыреста
пятьдесят шестой)
день с даты начала

Датой выплаты
купонного дохода по
восьмому купону
Облигацийявляется1456-
й (Одна тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты

Выплата дохода по
Облигациямпроизводитсяв
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковымипосостояниюна
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3
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размещенияОблигаций. начала размещения
Облигаций.

(Третьему) рабочемуднюдо
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходаповосьмомукупонуОблигацийаналогиченпорядкувыплаты
купонного(процентного) доходапопервомукупонуОблигаций.

9. Купон: Процентнаяставкаподевятомукупону- С(9) - определяетсявсоответствииспорядком, приведенным
п. 9.3.1Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.

Датойначалакупонного
периодадевятогокупона
является дата
окончания купонного
периодавосьмогокупона.

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 1638-й (Одна
тысяча шестьсот
тридцатьвосьмой) день
с даты начала
размещенияОблигаций.

Датой выплаты
купонного дохода по
девятому купону
Облигацийявляется1638-
й(Однатысячашестьсот
тридцатьвосьмой) деньс
даты началаразмещения
Облигаций.

Выплата дохода по
Облигациямпроизводитсяв
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковымипосостояниюна
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3
(Третьему) рабочемуднюдо
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходаподевятомукупонуОблигацийаналогиченпорядкувыплаты
купонного(процентного) доходапопервомукупонуОблигаций.

10. Купон: Процентнаяставкаподесятомукупону - С(10) - определяетсявсоответствииспорядком,
приведеннымп. 9.3.1 Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2 Проспектаценныхбумаг.

Датойначалакупонного
периодадесятогокупона
является дата
окончания купонного
периодадевятогокупона.

Датой окончания
купонного периода
десятого купона
является 1820-й (Одна
тысяча восемьсот
двадцатый) деньсдаты
начала размещения
Облигаций.

Датой выплаты
купонного дохода по
десятому купону
Облигацийявляется1820-
й(Однатысячавосемьсот
двадцатый) деньсдаты
начала размещения
Облигаций.

Выплата дохода по
Облигациямпроизводитсяв
пользу владельцев
Облигаций, являющихся
таковымипосостояниюна
конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3
(Третьему) рабочемуднюдо
даты выплаты дохода по
Облигациям.

Порядоквыплатыкупонного(процентного) дохода:
Порядоквыплатыкупонного(процентного) доходаподесятомукупонуОблигацийаналогиченпорядкувыплаты
купонного(процентного) доходапопервомукупонуОблигаций.

9.5Возможностьиусловиядосрочногопогашенияоблигаций.

Возможностьдосрочногопогашениянепредусмотрена.

9.6.Сведенияоплатежныхагентахпооблигациям.

Выплатакупонного(процентного) доходапоОблигациямипогашениеОблигацийосуществляетсяЭмитентом
черезПлатежногоагента.
ФункцииПлатежногоагентавыполняет:
Полноефирменноенаименование: Некоммерческоепартнерство«Национальныйдепозитарныйцентр»
Сокращенноефирменноенаименование: НДЦ
Местонахождения:г.Москва,СреднийКисловскийпер., д. 1/13, стр. 4
Почтовыйадрес: 105062,г.Москва,ул.Машкова,д. 13, стр. 1
ФункцииПлатежногоагента:
4. От имениизасчет Эмитентаосуществлятьперечислениеденежныхсредствлицам, указаннымв
Перечневладельцеви/илиноминальныхдержателей Облигаций, имеющих правонаполучениекупонного
дохода/получениясуммпогашения(далее- дляцелейнастоящегопункта- списоквладельцеви/илиноминальных
держателей Облигаций), вразмере, всрокиивпорядке, установленнымиРешениемовыпускеценныхбумаг,
ПроспектомценныхбумагиДоговором,заключенныммеждуЭмитентомиПлатежнымагентом.

ПриэтомденежныесредстваЭмитента, предназначенныедляпроведенияПлатежнымагентомВыплатпо
Облигациям, должны бытьпредварительноперечислены Эмитентом поуказанным Платежным агентом
реквизитам банковскогосчета впорядкеи всроки, установленныеРешением овыпускеценныхбумаг,
ПроспектомценныхбумагиДоговором,заключенныммеждуЭмитентомиПлатежнымагентом.

5. ПредоставлятьдепонентамДепозитария, атакжевсемзаинтересованнымлицаминформациюосроках
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иусловияхвыплатыкупонногодоходапоОблигациями/илипогашенияОблигацийпутемразмещенияуказанной
информациинаофициальномWEB-сайтеДепозитарияпоадресу: www.ndc.ru.

6. Соблюдатьконфиденциальностьинформации, полученнойПлатежным агентомвпроцессеисполнения
обязательств, еслиэтаинформациянеявляетсяобщедоступнойилинеподлежитраскрытиювсоответствиис
нормативно-правовымиактамиРоссийскойФедерации.

Эмитентможетназначатьиныхплатежныхагентовиотменятьтакиеназначения. Официальноесообщение
обуказанныхдействияхпубликуетсяЭмитентомналентеновостейинформационныхагентств«АК&М» или
«Интерфакс» втечение5 (Пяти) днейсдатысовершениятакихназначенийлибоихотмены.

9.7. Сведенияодействияхвладельцевоблигацийипорядкераскрытияинформациивслучаедефолтапо
облигациям.

Всоответствиисост. 810 и811 ГражданскогокодексаРФ Эмитент обязанвозвратитьвладельцампри
погашенииОблигацийихноминальнуюстоимостьивыплатитькупонныйдоходпоОблигациямвсрокив
порядке, предусмотренныеусловиямиРешенияовыпускеценныхбумагиПроспектаценныхбумаг.

Дефолт - неисполнениеобязательствЭмитентапоОблигациямвслучае:

 просрочкиисполненияобязательстваповыплатекупонногодоходапоОблигациямвпорядкеисроки,
указанныевРешенииовыпускеивПроспектеценныхбумагнасрокболее7 (Семи) днейилиотказаот
исполненияуказанногообязательства;

 просрочкиисполненияобязательстваповыплатеноминальнойстоимостипоОблигациямвпорядкеи
сроки, указанныевРешенииовыпускеивПроспектеценныхбумагнасрокболее30 (Тридцати) днейили
отказаотисполненияуказанногообязательства.

Исполнениесоответствующихобязательствспросрочкой, однако, втечениеуказанныхвопределениидефолта
сроков,составляеттехническийдефолт.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплатеноминальной
стоимостиОблигацийи/иликупонногодоходапоОблигациям(втомчиследефолтаилитехническогодефолта)
владельцыОблигацийимеютправообратитьсякПоручителям.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплатеноминальной
стоимостиОблигацийи/иликупонногодоходапоОблигациям(втомчиследефолтаилитехническогодефолта),
ПоручителинесутпередвладельцамисолидарнуюсЭмитентомответственностьзанеисполнениеЭмитентом
указанныхвышеобязательстввпорядке, изложенномвп. 12.2. Решенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2. пп. з)
Проспектаценныхбумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплатеноминальной
стоимостиОблигациии/иликупонногодоходапоОблигациям (втомчислевслучаедефолтаилитехнического
дефолтапоОблигациям) Эмитентраскрываетследующуюинформацию:

 объемнеисполненныхобязательств;
 причинунеисполненияобязательств;
 возможныедействиявладельцевОблигаций поудовлетворению своихтребований (включая

порядокобращениястребованиемкэмитенту, лицам, несущимсолидарнуюилисубсидиарную
ответственностьпообязательствамэмитентавслучаенеисполнениялибоненадлежащего
исполненияэмитентомобязательствпооблигациям, ипорядокобращениясискомвсудили
арбитражныйсуд(подведомственностьисрокисковойдавности)).

вформесообщенияосущественномфактевследующиесрокисдаты, вкоторуюобязательствоЭмитента
должнобытьисполнено:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) - непозднее1 (Одного) дня;
 настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/–непозднее2 (Двух) дней.

Сообщениеосущественномфактедолжнобытьнаправленовфедеральныйорганисполнительнойвластипо
рынкуценныхбумагРоссиивсрокнеболее5 (Пяти) днейсдатынаступлениясущественногофакта.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплатеноминальной
стоимостиОблигацийи/иликупонногодоходапоОблигациям (втомчислевслучаедефолтаилитехнического
дефолта) ЭмитентодновременносвыплатойпросроченныхсуммуплачиваетвладельцамОблигацийпроцентыв
соответствиисост. 395 ГражданскогоКодексаРоссийскойФедерации.

ВслучаеневозможностиполучениявладельцамиОблигацийудовлетворениятребованийпопринадлежащимим
Облигациям, предъявленныхЭмитентуи/илиПоручителям, владельцыОблигациймогутобращатьсявсудс
искомкЭмитентуи/илиПоручителям. ПриэтомвладельцыОблигаций– физическиелицамогутобратитьсяв
судобщейюрисдикциипоместунахожденияответчика, юридическиелицаииндивидуальныепредприниматели–

http://www.ndc.ru/
http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
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владельцыОблигаций, могутобратитьсявАрбитражныйсудпоместунахожденияответчика. Дляобращенияв
суд(судобщейюрисдикцииилиарбитражныйсуд) сискамикЭмитентуи/илиПоручителямустановленобщий
срокисковойдавностисогласностатье196 ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации– 3 (Три) года. В
соответствиисп. 2 статьи200 ГражданскогокодексаРоссийскойФедерациипообязательствамсопределенным
срокомисполнениятечениеисковойдавностиначинаетсяпоокончаниисрокаисполнения.
Подведомственностьгражданскихделсудам общей юрисдикции установленастатьей 22 Гражданского
процессуальногокодексаРоссийскойФедерации. Всоответствиисуказаннойстатьей, судыобщейюрисдикции
рассматриваютиразрешаютисковыеделасучастиемграждан, организаций, органовгосударственнойвласти,
органовместногосамоуправленияозащитенарушенныхилиоспариваемыхправ, свободизаконныхинтересов, по
спорам, возникающим изгражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологическихииных
правоотношений.
Подведомственностьделарбитражномусудуустановленастатьей27 Арбитражногопроцессуальногокодекса
РоссийскойФедерации. Всоответствиисуказаннойстатьейарбитражномусудуподведомственныделапо
экономическимспорамидругиедела, связанныесосуществлениемпредпринимательскойиинойэкономической
деятельности.
Арбитражныесудыразрешают экономическиеспорыирассматривают иныеделасучастиеморганизаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образованияюридическоголицаиимеющихстатусиндивидуального предпринимателя, приобретенныйв
установленномзаконом порядке (далее - индивидуальныепредприниматели), авслучаях, предусмотренных
Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, сучастием Российской
Федерации, субъектовРоссийскойФедерации, муниципальныхобразований, государственныхорганов, органов
местногосамоуправления, иныхорганов, должностныхлиц, образований, неимеющихстатусаюридического
лица,играждан, неимеющихстатусаиндивидуальногопредпринимателя.

10.Сведенияоприобретенииоблигаций.

1. ПредусматриваетсяобязанностьприобретенияЭмитентомОблигацийпотребованиям ихвладельцевс
возможностьюихдальнейшегообращениядоистечениясрокапогашениявсоответствиисусловиямиданного
пункта. Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно после государственной
регистрацииотчетаобитогахвыпуска.
ЭмитентобязанобеспечитьправовладельцевОблигацийтребоватьотЭмитентаприобретенияОблигацийв
течениепоследних5 (Пяти) днейкупонногопериодапоОблигациям, предшествующегокупонномупериоду, по
которомуразмеркупонаустанавливаетсяЭмитентомпослегосударственнойрегистрацииОтчетаобитогах
выпускаценныхбумаг(далее– «Периодпредъявления»). ЭмитентобязуетсяприобрестивсеОблигации, заявления
наприобретениекоторыхпоступилиотвладельцевОблигацийвустановленныйсрок. ВладельцыОблигаций
имеют правотребоватьотЭмитентаприобретенияОблигацийвслучаях, описанныхвп. 9.3.1. Решенияо
выпускеценныхбумагипп.а) п.9.1.2Проспектаценныхбумаг.

ПорядокприобретенияОблигаций:
ПриобретениеЭмитентом Облигаций осуществляется черезорганизатора торговли всоответствии с
нормативнымидокументами, регулирующимидеятельностьорганизатораторговли.

Сведенияоборганизатореторговлинарынкеценныхбумаг:
Полноефирменноенаименование: Закрытоеакционерноеобщество«ФондоваябиржаММВБ» (далее– «Биржа»)
Сокращенноефирменноенаименование: ЗАО«ФБММВБ»
Местонахождения:г.Москва,БольшойКисловскийпер., д. 13
Почтовыйадрес: 125009,г.Москва,БольшойКисловскийпер., д. 13

ВслучаеневозможностиприобретенияОблигацийвследствиереорганизации, ликвидацииБиржилибовсилу
требованийзаконодательстваРФ, Эмитент принимает решениеобиноморганизатореторговлинарынке
ценныхбумаг, черезкоторогобудутзаключатьсясделкипоприобретениюОблигаций. ПриобретениеОблигацийв
этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами,
регулирующимидеятельностьтакогоорганизатораторговлинарынкеценныхбумаг.

Присменеорганизатораторговлинарынкеценныхбумаг, черезкоторогобудут заключатьсясделкипо
приобретениюОблигаций, Эмитентдолженопубликоватьинформациюоновоморганизатореторговлинарынке
ценныхбумаг, черезкоторогобудутзаключатьсясделкипоприобретениюОблигаций. Указаннаяинформацию
будетвключатьвсебя:

 полноеисокращенноенаименованияорганизатораторговлинарынкеценныхбумаг;
 егоместонахождения;
 сведенияолицензии: номер, датавыдачи,срокдействия,орган, выдавшийлицензию;
 порядокосуществленияприобретенияОблигаций всоответствиисправиламиорганизатора

торговли.

РаскрытиеинформацииосуществляетсяЭмитентом вследующиесроки, начинающиесясодняпринятия
решенияобизмененииорганизатораторговлинарынкеценныхбумаг, черезкоторогобудутзаключатьсясделки
поприобретениюОблигаций:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) –непозднее5 (Пяти) дней.
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АгентомЭмитента, действующимпопоручениюизасчетЭмитентапоприобретениюОблигаций, является
БанкВТБ(открытоеакционерноеобщество)

Эмитент вправепередатьисполнениефункцийАгентадругомулицу, котороевправеосуществлятьвсе
необходимыедействиядляприобретенияОблигаций, определенныенастоящимпунктомизаконодательством
РФ. В таком случае, Эмитент обязанопубликоватьинформационноесообщение, содержащееследующую
информацию:

 полноеисокращенноенаименованиялица,которомупереданыфункцииагента;
 егоместонахождения, атакжеадресиномерфаксадлянаправленияуведомленийвсоответствиис

порядком, установленнымниже;
 сведенияолицензиинаосуществлениепрофессиональнойдеятельностинарынкеценныхбумаг:

номер,датавыдачи, срокдействия,орган,выдавшийлицензию;
 подтверждение, чтоназначенныйагентявляетсяучастникомторговорганизатораторговли, через

которогобудетосуществлятьприобретение.

Данноеинформационноесообщениепубликуется непозднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты
приобретения, определяемойвсоответствииспорядком,указанномниже,вследующихисточниках:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) – втечение5 (Пяти) днейсдатысоответствующего
назначения.

ВцеляхреализацииправанапродажуОблигацийлицо, являющеесязаконнымвладельцем Облигаций или
уполномоченноезаконнымвладельцемОблигаций- своимклиентом,совершаетдвадействия:

а) С9 часов00 минутдо18 часов00 минутпомосковскомувременилюбогорабочегодняПериодапредъявления
направляетАгенту(поадресу: 125047, г.Москва, ул.Лесная, д.6, контактныйтелефон/факс(495) 775-71-30 / (495)
956-38-92) письменноеуведомлениеонамерениипродатьЭмитентуопределенноеколичествоОблигацийна
изложенныхвнастоящемРешенииовыпускеценныхбумагусловияхпоформе, указаннойниже (далее–
«Уведомление»).

Уведомлениедолжнобытьподписаноуполномоченным лицом искрепленопечатью лица, направляющего
Уведомление. УведомлениенаправляетсяАгентупофаксу (495) 956-38-92 споследующим обязательным
предоставлениеморигиналаУведомленияписьмомсуведомлениемовручениииликурьеромпоадресу: : 125047,
г.Москва, ул.Лесная,д.6.Уведомлениесчитаетсяполученнымвдатупроставленияотметкиоврученииоригинала
УведомленияАгентуилиотказаАгентаотегополучения, подтвержденногосоответствующимдокументом.

УведомлениеонамерениивладельцаОблигацийпродатьЭмитентуопределенноеколичествоОблигацийдолжно
бытьсоставленопоследующейформе:

«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. владельцаОблигаций - дляфизическоголица, полное
наименованиеиОГРНвладельцаОблигаций - дляюридическоголица), имеющийИНН _____________,
сообщает онамерениипродатьОткрытомуакционерномуобществу «Синергия» неконвертируемые
процентныедокументарныеоблигациинапредъявителясерии03 собязательнымцентрализованным
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________ от ________,
принадлежащие__________________ (Ф.И.О. владельцаОблигаций - дляфизическоголица, полное
наименованиеиОГРНвладельцаОблигаций- дляюридическоголица) всоответствиисусловиями
ПроспектаценныхбумагиРешенияовыпускеценныхбумаг.

КоличествопредлагаемыхкпродажеОблигаций(цифрамиипрописью).
________________________________________________________________
_____________________________________________________
(НаименованиеУчастникаторгов, которыйпопоручению изасчет владельцаОблигацийбудет
выставлятьвсистемуторговзаявкунапродажуОблигаций,адресованнуюАгенту, вДатуприобретения
(вслучаеесливладелецОблигацийнеявляетсяУчастникомторгов).

___________________
[ПодписьвладельцаОблигаций]
[ПечатьвладельцаОблигаций(дляюридическоголица)]»

Эмитент не несет обязательствпо покупкеОблигаций по отношению к владельцам Облигаций, не
представившимвуказанныйсроксвоиУведомлениялибопредставившимУведомления, несоответствующие
изложеннымвышетребованиям.

б) ПосленаправленияУведомлениявладелецОблигаций, являющийсяучастникомторговБиржи, илиброкер–
участникторговБиржи,действующийпопоручениюизасчетвладельцаОблигаций, неявляющегосяУчастником
торговБиржи, подает адресную заявкунапродажуОблигацийвсистемуторговБирживсоответствиис
Правиламипроведенияторговпоценнымбумагами/илиинымвнутреннимдокументамиБиржи, адресованную
Агенту, суказаниемцены,определеннойниже, количествапродаваемыхОблигацийикодарасчетов- Т0.
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Даннаязаявкадолжнабытьподанавсистемуторговс11 часов00 минутдо13 часов00 минутпомосковскому
временивДатуприобретения. КоличествоОблигаций, указанноевданнойзаявке, недолжнопревышать
количестваОблигаций, указанноговУведомлении,направленномвладельцемОблигаций.

Датаприобретения:
2 (второй) рабочийденьсдатыокончанияПериодапредъявления(далее– «Датаприобретения»).

ЦенаприобретенияОблигаций:
100% (Сто) отноминальнойстоимостиОблигаций.

ВслучаеесливладелецОблигацийнеявляетсяучастникомторговБиржи, дляпродажиОблигацийонзаключает
соответствующийдоговорслюбымброкером,являющимсяучастникомторговБиржиидаетуказанномуброкеру
поручениенапродажуОблигаций.

Достаточным свидетельством выставлениязаявкинапродажуОблигацийпризнаетсявыпискаизреестра
заявок, составленнаяпоформесоответствующегоприложениякПравилампроведенияторговпоценным
бумагамБиржи,завереннаяподписьюуполномоченноголицаБиржи.

Эмитент обязуетсявсрокс16 часов00 минут до18 часов00 минут поМосковскомувременивДату
приобретениязаключитьчерезАгентасделкисовсемивладельцамиОблигацийпутем подачивстречных
адресныхзаявоккподаннымвсоответствиисуказаннымвышепорядкомзаявкам,находящимсявсистеметоргов
Биржикмоментузаключениясделки.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения дополнительно уплачивает
накопленныйкупонныйдоходпоОблигациям (НКД), рассчитанныйвсоответствииснастоящимРешениемо
выпускеценныхбумагнаДатуприобретениявключительно.
Адресныезаявки, поданныевладельцамиОблигаций(УчастникамиторговБиржи, действующимипопоручениюи
засчетвладельцевОблигаций) всоответствиисуказаннымвышепорядком, ранеевустановленномпорядке
направившимиУведомления, удовлетворяютсяАгентомвколичествеОблигаций, указанномвадресныхзаявках,и
поцене, установленнойвнастоящем Решении овыпускеценных бумагивПроспектеценных бумаг.
Обязательствасторон(ЭмитентаивладельцаОблигаций) попокупкеОблигацийсчитаютсяисполненнымис
момента перехода правасобственности наприобретаемыеОблигации кЭмитенту (зачисленияих на
эмиссионныйсчетЭмитента) иоплатыэтихОблигацийЭмитентом (исполнениеусловия«поставкапротив
платежа» всоответствиисусловиямиосуществленияклиринговойдеятельностиклиринговойорганизации
Биржи).

ВслучаееслисделкаилинесколькосделокпоприобретениюОблигацийбудутобладатьпризнакамикрупной
сделкии/илисделки, всовершениикоторойимеетсязаинтересованность, такиесделкидолжныбытьодобреныв
соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.

ПриобретенныеЭмитентом Облигации поступают наэмиссионныйсчет деповНДЦ. В последующем
приобретенныеЭмитентом Облигациимогут бытьвновьвыпущены впубличноеобращение(приусловии
соблюденияЭмитентомтребованийзаконодательстваРоссийскойФедерацииорынкеценныхбумаг).

ПослеприобретенияЭмитентомОблигаций(потребованиювладельцев) всоответствииснастоящимпунктом,
Эмитент раскрывает информацию осрокеисполненияобязательствпоОблигациям (включаяколичество
приобретенныхоблигаций) путемопубликования:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) – непозднее1 (Одного) днясдатыокончаниясрока
исполненияобязательствпоприобретениюОблигаций;

 настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – непозднее2 (Двух) днейс
датыокончаниясрокаисполненияобязательствпоприобретениюОблигаций.

2. ПредусматриваетсявозможностьприобретенияЭмитентомОблигацийпосоглашению сихвладельцем
(владельцами) свозможностью ихдальнейшегообращениядоистечениясрокапогашения. Приобретение
ЭмитентомОблигацийвозможнотолькопоследатыгосударственнойрегистрацииОтчетаобитогахвыпуска
ценныхбумаг.

ЭмитентимеетправоприобретатьОблигациинастоящеговыпускапутемзаключениясделоккупли-продажи
ОблигацийсвладельцамиОблигацийвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерациинаосновании
публичныхбезотзывныхофертЭмитента, публикуемыхвсредствахмассовойинформации.

ЭмитентможетприниматьотдельныерешенияоприобретенииОблигацийпосоглашениюсихвладельцами.
ТакиерешенияпринимаютсяуполномоченныморганомуправленияЭмитентасутверждениемцены, срокаи
порядкаприобретенияОблигаций.

ВслучаепринятиявладельцамиОблигацийпредложенияобихприобретенииЭмитентомвотношениибольшего
количестваОблигаций, чем указановтакомпредложении, Эмитент приобретает Облигацииувладельцев
пропорциональнозаявленнымтребованиямприсоблюденииусловияоприобретениитолькоцелыхоблигаций.

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
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ВпоследующемприобретенныеЭмитентомОблигациимогутбытьвновьвыпущенывобращениенавторичный
рынок(приусловиисоблюденияЭмитентомтребованийзаконодательстваРоссийскойФедерации).

Порядокраскрытияэмитентоминформацииоприобретенииоблигацийпосоглашениюсихвладельцами:
РаскрытиеинформацииопринятомуполномоченныморганомЭмитентарешенииоприобретенииОблигацийпо
соглашениюсихвладельцамиосуществляетсяЭмитентомвследующиесрокисдатысоставленияпротокола
заседанияуполномоченногоорганаЭмитента, накоторомприняторешениеоприобретенииОблигаций:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) – непозднее1 дня;
 настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

нонепозднее, чемза7 (Семь) днейдонаступленияопределеннойуполномоченныморганом Эмитентадаты
началаприобретенияОблигаций.

СообщениеопринятомрешенииоприобретенииОблигацийдолжносодержатьследующуюинформацию:
– датупроведениязаседанияуполномоченногоорганаЭмитента, на котором приняторешениео
приобретенииОблигацийвыпуска;
– датусоставленияиномерпротоколазаседанияуполномоченногоорганаЭмитента, накоторомпринято
решениеоприобретенииОблигацийвыпуска;
– серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрациивыпускаОблигаций;
– количествоприобретаемыхОблигаций;
– срок, втечениекотороговладелецОблигацииможетпередатьАгенту

ЭмитентаписьменноеуведомлениеонамерениипродатьЭмитентуопределенноеколичествоОблигацийна
установленныхврешенииЭмитентаоприобретенииОблигацийиизложенныхвопубликованномсообщениио
приобретенииОблигацийусловиях;

– датуначалаприобретенияЭмитентомОблигацийвыпуска;
– датуокончанияприобретенияЭмитентомОблигацийвыпуска;
– ценуприобретенияОблигацийвыпускаилипорядокееопределения;
– порядокприобретенияОблигацийвыпуска;
– формуисрокоплаты;
– наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его
местонахождение, сведенияореквизитахеголицензиипрофессиональногоучастникарынкаценныхбумаг.

Указанноесообщениеопринятом решенииоприобретенииОблигацийЭмитентом посоглашению сих
владельцами будет составлятьбезотзывную публичную офертуо заключении договора купли-продажи,
содержащуювсесущественныеусловиядоговоракупли-продажиОблигацийвыпуска, изкоторойусматривается
воляЭмитентаприобрестиОблигациинауказанныхвпубликацииусловияхулюбоговладельцаОблигаций,
изъявившеговолюакцептоватьоферту.
ПослеокончанияустановленногосрокаприобретенияЭмитентомОблигаций(посоглашениюсвладельцами),
Эмитентпубликуетинформациюосрокеисполненияобязательств.
Указаннаяинформация(включаяколичествоприобретенныхоблигаций) публикуется:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) – непозднее1 дня;
 настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – непозднее2 дней.

11.Порядокраскрытияэмитентоминформацииовыпускеценныхбумаг

Эмитентосуществляетраскрытиеинформациинакаждомэтапеэмиссииценныхбумаг, атакже вформе
сообщенийосущественныхфактах всоответствиисФедеральнымзаконом «Орынкеценныхбумаг» от
22.04.1996 г. № 39-ФЗ., атакже«Положениемораскрытииинформацииэмитентамиэмиссионныхценных
бумаг», утвержденнымПриказомФедеральнойслужбыпофинансовымрынкам№06-117/пз-нот10 октября2006
года(далее– «Положение») впорядкеисроки, предусмотренныеРешениемовыпускеценныхбумагиПроспектом
ценныхбумаг.

В случаееслинамомент наступлениясобытия, окотором Эмитент долженраскрытьинформацию в
соответствии сдействующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами
федеральногоорганаисполнительнойвластипорынкуценныхбумаг,установленинойпорядокисрокираскрытия
информацииотакомсобытии, нежелипорядокисроки, предусмотренныеРешениемовыпускеценныхбумаги
Проспектомценныхбумаг, информацияотакомсобытиираскрываетсявпорядкеисроки, предусмотренные
федеральнымизаконами, атакженормативнымиправовымиактамифедеральногоорганаисполнительной
властипорынкуценныхбумаг,действующиминамоментнаступлениясобытия.

1) ПослепринятияуполномоченныморганомуправленияЭмитентарешенияоразмещенииОблигацийЭмитент
публикует сообщение, содержащееинформациюоданномрешениивследующиесрокисдатысоставления
протокола(датыистечениясрока, установленногозаконодательствомРоссийскойФедерациидлясоставления
протокола) собрания(заседания) уполномоченногоорганаЭмитента, накоторомпринятосоответствующее
решение:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.
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Эмитентосуществляетраскрытиеданнойинформациивформесообщенияосущественномфакте"сведенияоб
этапахпроцедурыэмиссииценныхбумаг".

2) СообщениеобутвержденииуполномоченныморганомуправленияЭмитентаРешенияовыпускеценныхбумаг
публикуется Эмитентом в следующиесроки сдаты составления протокола (даты истечения срока,
установленногозаконодательствомРоссийскойФедерациидлясоставленияпротокола) собрания (заседания)
уполномоченногоорганаЭмитента, накоторомприняторешениеобутвержденииРешенияовыпускеценных
бумаг:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.
Эмитентосуществляетраскрытиеданнойинформациивформесообщенияосущественномфакте"сведенияоб
этапахпроцедурыэмиссииценныхбумаг".

3)СообщениеогосударственнойрегистрациивыпускаОблигацийипорядкедоступакинформации, содержащейся
вПроспектеценныхбумаг, Эмитент публикует вследующиесрокисдатыопубликованияинформациио
государственнойрегистрациивыпускаОблигацийнастраницерегистрирующегоорганавсети"Интернет" или
датыполученияэмитентомписьменногоуведомлениярегистрирующегоорганаогосударственнойрегистрации
выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под росписьв
зависимостиоттого,какаяизуказанныхдатнаступитраньше:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.
 вгазете«Российскаягазета» - непозднее10 дней.

СообщениеогосударственнойрегистрациивыпускаОблигацийраскрываетсяЭмитентомвформесообщенияо
существенномфакте"сведенияобэтапахпроцедурыэмиссииценныхбумаг".

Всрокнеболее2 днейсдатыопубликованияинформацииогосударственнойрегистрациивыпускаОблигацийна
страницерегистрирующегоорганавсетиИнтернет илиполученияЭмитентом письменногоуведомления
регистрирующегоорганаогосударственнойрегистрацииОблигацийпосредством почтовой, факсимильной,
электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиот того, какаяизуказанныхдатнаступитраньше
Эмитент публикует текст зарегистрированногоРешения овыпускеценныхбумагнастраницевсети
"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
ТекстзарегистрированногоРешенияовыпускеценныхбумагбудетдоступенвсети"Интернет" настранице:
http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/сдатыегоопубликованиявсети"Интернет" идодатыпогашениявсех
Облигацийэтоговыпуска.

Всрокнеболее2 днейсдатыопубликованияинформацииогосударственнойрегистрациивыпускаОблигацийна
страницерегистрирующегоорганавсети"Интернет" илиполученияЭмитентомписьменногоуведомления
регистрирующегоорганаогосударственнойрегистрацииОблигацийпосредством почтовой, факсимильной,
электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиот того, какаяизуказанныхдатнаступитраньше
Эмитентпубликуеттекст зарегистрированногоПроспектаценныхбумагнастраницевсети"Интернет":
http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
Текст зарегистрированногоПроспектаценныхбумагбудет доступенвсети "Интернет" настранице:
http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ сдатыегоопубликованиявсети"Интернет" доистечения6 месяцевс
датыопубликованиязарегистрированногоотчетаобитогахвыпускаОблигацийвсети"Интернет".
НачинаясдатыполученияЭмитентомписьменногоуведомлениярегистрирующегоорганаогосударственной
регистрациивыпускаценныхбумагОблигаций, всезаинтересованныелицамогутознакомитьсясРешениемо
выпускеценныхбумагиПроспектомценныхбумаг,атакжеполучитьихкопиипоследующемуадресу:

Открытоеакционерноеобщество«Синергия»
РоссийскаяФедерация, 117485, г.Москва,ул.Обручева, дом30/1, строение1
Эмитент обязанпредоставитькопииуказанныхдокументоввладельцам ценныхбумагЭмитентаииным
заинтересованнымлицампоихтребованиюзаплату, непревышающуюрасходыпоизготовлениютакойкопии,в
срокнеболее7днейсдатыпредъявлениятребования.

4) НаэтаперазмещенияОблигацийЭмитентобязанраскрыватьинформациювформе:
- сообщенияодатеначаларазмещенияценныхбумаг;
- сообщенияобизменениидатыначаларазмещенияценныхбумаг;
- сообщениеоначалеразмещенияценныхбумаг;
- сообщенияоприостановленииразмещенияценныхбумаг;
- сообщенияовозобновленииразмещенияценныхбумаг;
- сообщениеозавершенииразмещенияценныхбумаг.

4.1. ДатаначаларазмещенияОблигацийопределяетсяуполномоченныморганомуправленияЭмитентомпосле
государственнойрегистрациивыпускаОблигацийираскрываетсяЭмитентомвследующиесроки:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее, чемза5 днейдодатыначаларазмещения
Облигаций;

 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее, чемза4 днядо
датыначаларазмещенияОблигаций.

Эмитентосуществляетраскрытиеданнойинформациивпорядкеиформе, предусмотренныхдлясообщенияна
этапахпроцедурыэмиссииценныхбумаг.
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4.2. ВслучаепринятияЭмитентомрешенияобизменениидатыначаларазмещенияОблигаций, Эмитентобязан
опубликоватьсообщениеобизменениидатыначаларазмещенияОблигацийвлентеновостей (AK&M или
Интерфакс) инастраницевсети"Интернет" поадресу: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/непозднее1 днядо
наступлениятакойдаты.
Приэтомпубликациянастраницевсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

4.3. СообщениеоначалеразмещенияОблигацийраскрываетсяЭмитентомвформесообщенияосущественном
факте"сведенияобэтапахпроцедурыэмиссииценныхбумаг" вследующиесрокисдаты, вкоторую начинается
размещениеОблигаций:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) – непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – непозднее2дней.

Приэтомпубликациявсети«Интернет»осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

4.4. Вслучае,есливтечениесрокаразмещенияценныхбумагЭмитентпринимаетрешениеовнесенииизменений
и/илидополненийвРешениеовыпускеценныхбумаги/илиПроспектценныхбумаги/иливслучаеполучения
Эмитентомвтечениесрокаразмещенияценныхбумагписьменноготребования (предписания, определения)
федерального органаисполнительной власти по рынкуценныхбумаг, Эмитент обязан приостановить
размещениеОблигацийиопубликоватьсообщениеоприостановленииразмещенияОблигацийвследующиесрокис
датысоставленияпротокола(датыистечениясрока, установленногозаконодательствомРоссийскойФедерации
длясоставленияпротокола) заседанияуполномоченногоорганаЭмитента, накоторомприняторешениео
внесенииизмененийи/илидополненийвРешениеовыпускеценныхбумаги/илиПроспектценныхбумаг, либос
даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа
исполнительнойвластипорынкуценныхбумагоприостановленииразмещенияценныхбумагпосредством
почтовой, факсимильной, электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиоттого, какаяизуказанных
датнаступитраньше:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) – непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней;

Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.
Вслучаееслиразмещениеценныхбумагприостанавливаетсявсвязиспринятиемрегистрирующиморганом
решенияоприостановленииэмиссииценныхбумаг, информацияоприостановленииразмещенияценныхбумаг
раскрывается Эмитентом вформесообщения осущественном факте"сведенияо приостановлении и
возобновленииэмиссииценныхбумаг" вследующиесрокисдатыопубликованияинформацииоприостановлении
эмиссииценныхбумагЭмитентанастраницерегистрирующегоорганавсетиИнтернетилисдатыполучения
Эмитентом письменногоуведомлениярегистрирующегоорганаоприостановлении эмиссииценныхбумаг
посредствомпочтовой, факсимильной, электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиоттого, какаяиз
указанныхдатнаступитраньше:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

4.5. СообщениеовозобновленииразмещенияценныхбумагдолжнобытьопубликованоЭмитентомвследующие
срокисдатыопубликованияинформацииорегистрацииизмененийи/илидополненийвРешениеовыпускеценных
бумаги/илидополненийвРешениеовыпуске(дополнительномвыпуске) ценныхбумаги/илиПроспектценных
бумагилиоботказеврегистрациитакихизмененийи/илидополненийнастраницерегистрирующегоорганав
сетиИнтернет илиполученияЭмитентомписьменногоуведомлениярегистрирующегоорганаорегистрации
измененийи/илидополненийвРешениеовыпускеценныхбумаги/илиПроспектценныхбумагилиоботказев
регистрации такихизменений и/или дополнений, либописьменногоуведомления (определения, решения)
уполномоченногоорганаовозобновленииразмещенияценныхбумаг(прекращениидействияоснованийдля
приостановленияразмещенияценныхбумаг) посредствомпочтовой, факсимильной, электроннойсвязи, вручения
подросписьвзависимостиоттого,какаяизуказанныхдатнаступитраньше:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.
Вслучаееслиразмещениеценныхбумагвозобновляетсявсвязиспринятиемрегистрирующиморганомрешенияо
возобновленииэмиссииценныхбумаг, информацияовозобновленииразмещенияценныхбумаграскрывается
эмитентомвформесообщенияосущественномфакте"сведенияоприостановленииивозобновленииэмиссии
ценныхбумаг"в следующиесрокисдатыопубликованияинформацииовозобновленииэмиссииценныхбумаг
ЭмитентанастраницерегистрирующегоорганавсетиИнтернет илисдаты полученияЭмитентом
письменногоуведомлениярегистрирующегоорганаовозобновленииэмиссииценныхбумагпосредствомпочтовой,
факсимильной, электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиот того, какаяизуказанныхдат
наступитраньше:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

Возобновлениеразмещенияценныхбумагдоопубликованиясообщенияовозобновленииразмещенияценныхбумагв
лентеновостейинастраницевсетиИнтернетнедопускается.

4.6. Сообщениео завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом вформесообщения о
существенномфакте"сведенияобэтапахпроцедурыэмиссииценныхбумаг" вследующиесрокис даты, в
которуюзавершаетсяразмещениеОблигаций:
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 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) – непозднее1дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

5)СообщениеогосударственнойрегистрацииОтчетаобитогахвыпускаценныхбумаграскрываетсяЭмитентом
вформесообщенияосущественномфакте"сведенияобэтапахпроцедурыэмиссииценныхбумаг" вследующие
срокисдатыопубликованияинформацииогосударственнойрегистрацииОтчетаобитогахвыпускаОблигаций
настраницерегистрирующегоорганавсети Интернет илидаты полученияЭмитентом письменного
уведомлениярегистрирующегоорганаогосударственнойрегистрацииотчетаобитогахвыпускаОблигаций
посредствомпочтовой, факсимильной, электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиоттого, какаяиз
указанныхдатнаступитраньше.

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

Всрокнеболее2 днейсдатыопубликованияинформацииогосударственнойрегистрацииОтчетаобитогах
выпускаОблигаций настраницерегистрирующегоорганавсетиИнтернетилидатыполученияэмитентом
письменногоуведомлениярегистрирующегоорганаогосударственнойрегистрацииОтчетаобитогахвыпуска
Облигацийпосредствомпочтовой, факсимильной, электроннойсвязи, врученияподросписьвзависимостиот
того, какаяизуказанныхдат наступитраньшеЭмитентпубликуеттекстзарегистрированногоОтчетаоб
итогахвыпускаценныхбумагнастраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
ТекстзарегистрированногоОтчетаобитогахвыпускаОблигацийдолженбытьдоступеннастраницевсети
"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/втечениенеменее6 месяцевсдатыегоопубликованиявсети
"Интернет".

Послеполученияэмитентомписьменногоуведомлениярегистрирующегоорганаогосударственнойрегистрации
ОтчетаобитогахвыпускаОблигацийвсезаинтересованныелицамогутознакомитьсясОтчетомобитогах
выпускаОблигацийиполучитьегокопиюпоследующемуадресу:

Открытоеакционерноеобщество«Синергия»
РоссийскаяФедерация, 117485, г.Москва,ул.Обручева, дом30/1, строение1
ЭмитентобязанпредоставитькопииОтчетаобитогахвыпускаОблигацийвладельцамценныхбумагЭмитента
иинымзаинтересованным лицампоихтребованиюзаплату, непревышающуюрасходыпоизготовлениютакой
копии,всрокнеболее7днейсдатыпредъявлениятребования.
6) ВслучаепринятиярегистрирующиморганомрешенияопризнаниивыпускаОблигаций несостоявшимся,
Эмитент раскрываетинформациюобэтомвформесообщенияосущественномфакте"сведенияопризнании
выпускаценныхбумагнесостоявшимсяилинедействительным" вследующиесрокисдаты опубликования
информацииопризнаниивыпускаОблигацийнесостоявшимсянастраницерегистрирующегоорганавсети
Интернет илидатыполученияЭмитентомписьменногоуведомлениярегистрирующегоорганаопризнании
выпускаОблигацийнесостоявшимсяпосредствомпочтовой, факсимильной, электроннойсвязи, врученияпод
росписьвзависимостиоттого, какаяизуказанныхдатнаступитраньше:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/- непозднее2дней.

Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

7) ВслучаепризнаниявыпускаОблигацийнедействительным, Эмитент раскрывает информациюобэтомв
формесообщенияосущественномфакте"сведенияопризнаниивыпускаценныхбумагнесостоявшимсяили
недействительным" вследующиесрокисдатыполученияЭмитентомвступившеговзаконнуюсилу(дата
вступлениявзаконнуюсилуполученногоэмитентом) судебногоакта(решения, определения, постановления) о
признаниивыпускаценныхбумагнедействительным:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

8) ПослепринятиярешенияовеличинепроцентнойставкипопервомукупонуОблигацийЭмитентпубликует
информацию опринятомрешениивформесообщенияосущественномфактевследующиесрокисдаты
принятиярешенияобопределенииразмерапроцентнойставкипопервомукупону:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

Приэтомпубликациявсети"Интернет" осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.
Эмитент сообщает опринятомрешенииовеличинепроцентнойставкипопервомукупонуФБММВБв
письменном видедоеенаправленияинформационномуагентству. Послеопубликования информационным
агентствомсообщенияовеличинепроцентнойставкипопервомукупону, ЭмитентинформируетАндеррайтера
овеличинепроцентнойставкипопервомукупону.
СообщениеовеличинепроцентнойставкипопервомукупонупубликуетсяАндеррайтеромприпомощисистемы
торговФБММВБпутемотправкиэлектронногосообщениявсемУчастникамторгов.

9) Эмитент может назначатьиныхплатёжныхагентовиотменятьтакиеназначения. Официальное
сообщениеЭмитентаобуказанныхдействиях публикуетсяЭмитентомналентеновостейинформационных
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агентств«ИнтерфаксилиАК&М» втечение5 (Пяти) днейсдатысовершениятакихназначенийлибоих
отмены.

10) ВслучаеневозможностиприобретенияОблигацийвследствиереорганизации, ликвидацииБиржилибовсилу
требованийзаконодательстваРФ, Эмитент принимает решениеобиноморганизатореторговлинарынке
ценныхбумаг, черезкоторогобудутзаключатьсясделкипоприобретениюОблигаций. ПриобретениеОблигацийв
этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами,
регулирующимидеятельностьтакогоорганизатораторговлинарынкеценныхбумаг.

Присменеорганизатораторговлинарынкеценныхбумаг, черезкоторогобудут заключатьсясделкипо
приобретениюОблигаций, Эмитентдолженопубликоватьинформациюоновоморганизатореторговлинарынке
ценныхбумаг, черезкоторогобудутзаключатьсясделкипоприобретениюОблигаций. Указаннаяинформацию
будетвключатьвсебя:

 полноеисокращенноенаименованияорганизатораторговлинарынкеценныхбумаг;
 егоместонахождения;
 сведенияолицензии: номер, датавыдачи,срокдействия,орган, выдавшийлицензию;
 порядокосуществленияприобретенияОблигаций всоответствиисправиламиорганизатора

торговли.
РаскрытиеинформацииосуществляетсяЭмитентом вследующиесроки, начинающиесясодняпринятия
решенияобизмененииорганизатораторговлинарынкеценныхбумаг, черезкоторогобудутзаключатьсясделки
поприобретениюОблигаций:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) –непозднее5 (Пяти) дней.

11) ЭмитентвправепередатьисполнениефункцийАгентадругомулицу, котороевправеосуществлятьвсе
необходимыедействиядляприобретенияОблигаций, определенныенастоящимпунктомизаконодательством
РФ. В таком случае, Эмитент обязанопубликоватьинформационноесообщение, содержащееследующую
информацию:

 полноеисокращенноенаименованиялица,которомупереданыфункцииандеррайтера;
 егоместонахождения, атакжеадресиномерфаксадлянаправленияуведомленийвсоответствиис

порядком, установленнымниже;
 сведенияолицензиинаосуществлениепрофессиональнойдеятельностинарынкеценныхбумаг:

номер,датавыдачи, срокдействия,орган,выдавшийлицензию;
 подтверждение, чтоназначенныйагентявляетсяучастникомторговорганизатораторговли, через

которогобудетосуществлятьприобретение.

Данноеинформационноесообщениепубликуется непозднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до Даты
приобретения, определяемойвсоответствииспорядком,указанномниже,вследующихисточниках:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) – втечение5 (Пяти) днейсдатысоответствующего
назначения.

12) В случаенеисполнения/ненадлежащегоисполненияЭмитентомобязательствповыплатеноминальной
стоимостиОблигациии/иликупонногодоходапоОблигациям (втомчислевслучаедефолтаилитехнического
дефолтапоОблигациям) Эмитентраскрываетследующуюинформацию:

 объемнеисполненныхобязательств;
 причинунеисполненияобязательств;
 возможныедействиявладельцевОблигаций поудовлетворению своихтребований (включая

порядокобращениястребованиемкЭмитенту, лицам, несущимсолидарнуюилисубсидиарную
ответственностьпообязательствамэмитентавслучаенеисполнениялибоненадлежащего
исполненияэмитентомобязательствпооблигациям, ипорядокобращениясискомвсудили
арбитражныйсуд(подведомственностьисрокисковойдавности)).

вформесообщенияосущественномфактевследующиесрокисдаты, вкоторуюобязательствоЭмитента
должнобытьисполнено:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) - непозднее1 (Одного) дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – непозднее2 (Двух) дней.

Сообщениеосущественномфактедолжнобытьнаправленовфедеральныйорганисполнительнойвластипо
рынкуценныхбумагРоссиивсрокнеболее5 (Пяти) днейсдатынаступлениясущественногофакта.

13) Эмитент осуществляет раскрытиеинформациивформесообщенийосущественныхфактахвпорядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, втом численормативнымиправовыми актами
федеральногоорганаисполнительнойвластипорынкуценныхбумаг. Раскрытиеинформациивформесообщения
осущественном фактеосуществляется Эмитентом вследующиесроки смомента появлениятакого
существенногофакта:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети“Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

Приэтомпубликациявсети«Интернет»осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.
Тексты сообщенийосущественныхфактахдолжны бытьдоступны настраницевсети "Интернет":
http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/втечениенеменее6 месяцевсдатыихопубликованиявсети"Интернет".
СообщенияосущественныхфактахнаправляютсяЭмитентомврегистрирующийорганвсрокнеболее5 днейс
моментанаступлениясущественныхфактов.
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14) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ, втом численормативнымиправовыми актами
федеральногоорганаисполнительнойвластипорынкуценныхбумаг.
Ежеквартальныйотчетсоставляетсяпоитогамкаждогокварталаипредставляетсявфедеральныйорган
исполнительнойвластипорынкуценныхбумагнепозднее45 днейсдатыокончанияотчетногоквартала.

В срокнеболее 45 днейсдаты окончаниясоответствующегокварталаЭмитент публикует текст
ежеквартальногоотчетанастраницевсети"Интернет" http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
Текстежеквартальногоотчетадоступеннастраницевсети"Интернет" втечениенеменее3 летсдатыего
опубликованиявсети"Интернет" настранице: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
Непозднее1 днясдатыопубликованиянастраницевсетиИнтернет текстаежеквартальногоотчета
Эмитент публикует влентеновостей сообщениео порядкедоступа кинформации, содержащейсяв
ежеквартальномотчете.

15) ВслучаепринятияЭмитентомрешениярешениеоприобретенииОблигацийпотребованиямихвладельцев,
заявленнымвтечениепоследних5 (Пяти) днейj-гокупонногопериода(j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Эмитент
раскрываетинформациюопринятиитакогорешения.
Указаннаяинформация, включаяпорядковыеномеракупонов, процентнаяставкапокоторымустанавливается
равнойпроцентнойставкепопервомукупону, атакжепорядковыйномеркупонногопериода(j), вкотором
владельцы Облигациймогут требоватьприобретенияОблигацийЭмитентом, раскрываетсяЭмитентомв
следующиесроки с даты составленияпротокола заседания/приказа уполномоченногооргана Эмитента,
принявшегорешениеоприобретенииОблигаций:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1дня;
 настраницевсети"Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ –непозднее2 дней.

Данноесообщениеразмещаетсянепозднее,чемв1 (первый) рабочийденьдодатыначаларазмещенияОблигаций.

16) Сообщениеобопределенииразмерадохода(процентнойставкикупонногодохода) покупонномупериоду,
размердоходапокоторомуопределяетсяпослегосударственнойрегистрацииотчетаобитогахвыпуска
Облигаций, публикуетсяЭмитентомвформесообщенияосущественномфактевследующиесрокисдаты
составления протоколазаседанияорганауправленияЭмитентом, накотором принятосоответствующее
решение:

 влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) - непозднее1 дня;
 настраницевсети“Интернет": http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ - непозднее2 дней.

Приэтомпубликациявсети«Интернет»осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

ЭмитентинформируетБиржуопринятыхрешениях, втомчислеобопределенныхставках, непозднее,чемза10
(Десять) днейдодатыокончания(j-1)-гокупонногопериода(периода,вкоторомопределяетсяпроцентнаяставка
поj-томуипоследующимкупонам).

УказанноесообщениепубликуетсяЭмитентомнепозднее, чемза5 (Пять) днейдодатыначалаi-1-гокупонного
периода(периода, вкоторомопределяетсяпроцентнаяставкапо i-томуипоследующимкупонам), вформе
сообщенияосущественномфакте, идолжносодержать,втомчислеследующуюинформацию:

 размерлибопорядокопределенияпроцентнойставкипоследующемукупону(следующимкупонам);
 размеркупонногодохода, выплачиваемогонаоднуОблигацию, по следующемукупону(следующим

купонам);
 серию иформуоблигаций, государственныйрегистрационный номеридатугосударственной

регистрациивыпускаоблигаций;
 вслучаях, предусмотренныхРешением овыпускеценныхбумагиПроспектом ценныхбумаг

порядковыйномеркупонногопериода, вкоторомвладельцыОблигацийимеют правотребовать
приобретенияОблигацийЭмитентом.

17) РаскрытиеинформацииопринятомуполномоченныморганомЭмитентарешенииоприобретенииОблигаций
посоглашениюсихвладельцамиосуществляетсяЭмитентомвследующиесрокисдатысоставленияпротокола
заседанияуполномоченногоорганаЭмитента, накоторомприняторешениеоприобретенииОблигаций:

 –влентеновостей(AK&M илиИнтерфакс) – непозднее1дня;
 –настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – непозднее2 дней,

нонепозднее, чемза7 (Семь) днейдонаступленияопределеннойуполномоченныморганом Эмитентадаты
началаприобретенияОблигаций.

СообщениеопринятомрешенииоприобретенииОблигацийдолжносодержатьследующуюинформацию:
– датупроведениязаседанияуполномоченногоорганаЭмитента, на котором приняторешениео

приобретенииОблигацийвыпуска;
– датусоставленияиномерпротоколазаседанияуполномоченногоорганаЭмитента, накоторомпринято

решениеоприобретенииОблигацийвыпуска;
– серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной

регистрациивыпускаОблигаций;
– количествоприобретаемыхОблигаций;
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– срок, втечениекоторого владелец Облигации может передатьАгентуЭмитента письменное
уведомлениеонамерениипродатьЭмитентуопределенноеколичествоОблигацийнаустановленныхврешении
ЭмитентаоприобретенииОблигацийиизложенныхвопубликованномсообщенииоприобретенииОблигаций
условиях;

– датуначалаприобретенияЭмитентомОблигацийвыпуска;
– датуокончанияприобретенияЭмитентомОблигацийвыпуска;
– ценуприобретенияОблигацийвыпускаилипорядокееопределения;
– порядокприобретенияОблигацийвыпуска;
– формуисрокоплаты;
– наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его

местонахождение,сведенияореквизитахеголицензиипрофессиональногоучастникарынкаценныхбумаг.

18) ПослеприобретенияЭмитентомОблигацийвсоответствиисп. 10 настоящегоРешенияовыпускеценных
бумаг, ЭмитентраскрываетинформациюосрокеисполненияобязательствпоОблигациям(включаяколичество
приобретенныхоблигаций) путемопубликования:

 влентеновостей(АК&М» или«Интерфакс) – непозднее1 днясдатыокончаниясрокаисполнения
обязательствпоприобретениюОблигаций;

 настраницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/ – непозднее2 днейсдаты
окончаниясрокаисполненияобязательствпоприобретениюОблигаций.

19) ВслучаеизмененияусловийобеспеченияисполненияобязательствпоОблигациям, попричинам, независящим
отЭмитентаиливладельцевОблигацийсобеспечением, втомчисле, всвязисреорганизацией, ликвидациейили
банкротствомПоручителей/Поручителя, указаннаяинформациядолжнабытьопубликованаЭмитентомв
лентеновостей(ИнтерфаксилиАК&М) непозднее5 (пяти) днейсдатывозникновениясобытия, атакжена
страницевсети«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/. Приэтомпубликациянастраницевсети
«Интернет»осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

12.Сведенияобобеспеченииисполненияобязательствпооблигациямвыпуска.

12.1. Сведенияолице, предоставившемобеспечениеисполненияобязательствпооблигациям.

12.1.1. Полноефирменноенаименование: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный
завод»
Сокращенноефирменноенаименование: ОАО«МариинскийЛВЗ»
Местонахождения:РоссийскаяФедерация, Кемеровскаяобласть, г.Мариинск,ул.Пальчикова,д.28
ОГРН: 1024201368696

УОАО«МариинскийЛВЗ» отсутствуетобязанностьпораскрытиюинформацииоегофинансово-хозяйственной
деятельностивтомчислевформеежеквартальногоотчетаисообщенийосущественныхфактах(событиях,
действиях), затрагивающихфинансово-хозяйственнуюдеятельность.

12.1.2. Полноефирменноенаименование: Открытоеакционерноеобщество«Пермскийвино-водочный завод
«УРАЛАЛКО»
Сокращенноефирменноенаименование: ОАО«УРАЛАЛКО»
Местонахождения: 614990, Россия,городПермь, Свердловскийрайон, ул. ГероевХасана, 104
ОГРН: 1025900885955
ОАО«УРАЛАЛКО» раскрываетинформацию оегофинансово-хозяйственнойдеятельностивтомчислевформе
ежеквартальногоотчета и сообщений осущественныхфактах (событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственнуюдеятельность.
Адресстраницывсетиинтернет: http://www.uralalko.ru/issuer/

12.1.3. Полноефирменноенаименование: Открытоеакционерноеобщество«Уссурийскийбальзам»
Сокращенноефирменноенаименование: ОАО«Уссурийскийбальзам»
Местонахождения: 692500, Россия,Приморскийкрай, г.Уссурийск,ул.Краснознаменная, 49
ОГРН: 1022500856795
ОАО«Уссурийскийбальзам» раскрываетинформацию оегофинансово-хозяйственнойдеятельностивтомчисле
вформеежеквартальногоотчетаисообщенийосущественныхфактах(событиях, действиях), затрагивающих
финансово-хозяйственнуюдеятельность.
Адресстраницывсетиинтернет: http://www.balsam.ru/?press.reports

12.2. Условияобеспеченияисполненияобязательствпооблигациям.

12.2.1. Открытоеакционерноеобщество«Мариинскийликеро-водочныйзавод»

Видобеспечения(способпредоставляемогообеспечения): поручительство

Размеробеспечения(руб.): поручительствовразмереобщейноминальнойстоимостиОблигаций, составляющей2
500 000 000 (Двамиллиардапятьсотмиллионов) рублей, исовокупногокупонногодоходапоОблигациям.

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
http://www.uralalko.ru/issuer/
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ПоложениянастоящегопунктаРешенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2. пп. з) Проспектаценныхбумаг
являютсяпредложениемОткрытогоакционерногообщества«Мариинскийликеро-водочныйзавод» заключить
договорпоручительстванаизложенныхнижеусловиях(далее– «Оферта»).

ОФЕРТА:

НастоящимПоручительобязуетсявцеляхобеспечениянадлежащегоисполненияЭмитентомобязательствпо
ОблигациямотвечатьсолидарносЭмитентомпередвладельцамиОблигаций(далее– «Владельцы») заисполнение
ЭмитентомсвоихобязательствповыплатеобщейсуммыноминальнойстоимостиОблигацийприпогашении
Облигаций, составляющей2 500 000 000 (Двамиллиардапятьсотмиллионов) рублей, повыплатесовокупного
купонногодохода поОблигациям, а такжепоприобретению Эмитентом Облигацийвыпуска (далее –
«Обязательства») впорядке,установленномвРешенииовыпускеценныхбумагиПроспектеценныхбумаг.

ПоручительнеотвечаетзавозмещениесудебныхиздержекВладельцевповзысканиюсЭмитентазадолженности
и других убытковВладельцеви/или штрафныхсанкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнениемЭмитентомсвоихОбязательств.

ПоручительотвечаетзаисполнениеОбязательствЭмитентомприналичииодновременноследующихусловий:

1. ВладелецилинадлежащимобразомуполномоченноеВладельцемлицопредъявилПоручителютребование
обисполнениисоответствующегоОбязательства(далее– «Требование»);

2. Требованиедолжносодержать:

(а) описаниехарактеранеисполненныхОбязательствЭмитентапередВладельцем;
(б) размернеисполненныхОбязательствЭмитентапередВладельцем;
(в) полноефирменноенаименование(Ф.И.О. - дляфизическоголица) Владельцаилица, уполномоченного
получатьисполнениепоОбязательствам(вслучаеназначениятакового);
(г) местонахождения (местожительства) Владельцаилица, уполномоченногополучатьвыплатыпо
Облигациям(вслучаеназначениятакового);
(д) дляфизическоголица- сериюиномерпаспорта, кемикогдавыдан;
(е) указаниестраны,вкоторойВладелецявляетсяналоговымрезидентом;
(ж) количествопринадлежащихВладельцуОблигаций,покоторымдолжныпроизводитьсявыплаты; и
(з) реквизитыбанковскогосчета(номерарасчетногоикорреспондентскогосчетов, наименование
банка,городбанка,БИК) Владельцаилилица, уполномоченногополучатьисполнениепоОбязательствам.

3. кТребованиюдолжныбытьприложены:

(а) копия выписки по счетудепо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и
удостоверениеправпоОблигациям, суказаниемколичестваОблигаций, принадлежащихВладельцу; Вслучае
предъявленияТребования, связанногоснеисполнением и/илиненадлежащимисполнением Эмитентом своих
обязательствпопогашениюОблигаций, кТребованиютакжедолжнабытьприложенакопияотчетаНДЦ,
завереннаяДепозитарием, опереводеОблигацийвразделсчетадепо, предназначенныйдляблокированияценных
бумагприпогашении; и
(б) вслучае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные всоответствии с
действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившегоТребование.

4.ТребованиеподписаноВладельцемилилицом, уполномоченнымпредъявитьТребование(вслучаеназначения
такого). ЕслиТребованиепредъявляетсяюридическим лицом, онодолжнобытьскрепленопечатью этого
юридическоголица(приналичии).

Требованиямогут бытьпредъявленыПоручителювсрок, непревышающий2 (двух) лет сдатыпогашения
Облигаций, установленнойвРешенииовыпускеценныхбумагиПроспектеценныхбумаг.

Поручительпроизводитсоответствующиевыплатынепозднее30 (Тридцати) днейсодняполученияТребования,
насчет, указанныйвТребовании.

Вотношенииоблигаций, требованиеопогашениикоторыхудовлетвореноиливтребованииопогашениикоторых
отказано, Обществонаправляетсоответствующуюинформациюобудовлетворении/отказевудовлетворении
Требования (суказанием наименования, Ф.И.О. владельца, количестваОблигацийДепозитария, вкотором
открытсчетдеповладельцу) вНДЦ.

ПриобретениеОблигацийозначает акцепт Оферты, аименно, заключениеВладельцемОблигацийдоговора
поручительствасПоручителем наизложенныхвышеусловиях. Указанныйдоговорпоручительствасчитается
заключеннымсмоментавозникновенияупервогоВладельцаправнаОблигации, приэтомписьменнаяформа
договорапоручительствасчитаетсясоблюденной. СпереходомправнаОблигациюкприобретателюпереходят
правапоуказанномудоговорупоручительствавтомжеобъемеинатехжеусловиях, которыесуществуютна
момент переходаправнаОблигацию. Передачаправ, возникшихизуказанногодоговорапоручительства, без
передачиправнаОблигациюявляетсянедействительной.
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ДаннаяОфертаявляетсябезотзывной.

Всеспоры, возникающиевсвязисОфертойидоговоромпоручительства, заключеннымпосредствомакцепта
Оферты, разрешаютсявАрбитражномсудепоместунахожденияответчикаилисудеобщейюрисдикциипо
местунахожденияответчика.

Правоотношения, возникающиевсвязисОфертойидоговоромпоручительства, заключеннымпосредством
акцептаОферты, регулируютсязаконодательствомРФ.

Порядокуведомления (раскрытияинформации) обизмененииусловийобеспечения исполненияобязательствпо
облигациям, происходящихпопричинам, независящимотэмитентаиливладельцевоблигацийсобеспечением:
ВслучаеизмененияусловийобеспеченияисполненияобязательствпоОблигациямпопричинам, независящимот
ЭмитентаиливладельцевОблигацийсобеспечением, втомчисле, всвязисреорганизацией, ликвидациейили
банкротствомПоручителя, указаннаяинформациядолжнабытьопубликованаЭмитентомвлентеновостей
(ИнтерфаксилиАК&М) непозднее5 (пяти) днейсдатывозникновениясобытия, атакженастраницевсети
«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/. Приэтомпубликациянастраницевсети«Интернет»
осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

12.2.2. Открытоеакционерноеобщество«Пермскийвино-водочныйзавод«УРАЛАЛКО»

Видобеспечения(способпредоставляемогообеспечения): поручительство

Размеробеспечения(руб.): поручительствовразмереобщейноминальнойстоимостиОблигаций, составляющей2
500 000 000 (Двамиллиардапятьсотмиллионов) рублей, исовокупногокупонногодоходапоОблигациям.

ПоложениянастоящегопунктаРешенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2. пп. з) Проспектаценныхбумаг
являютсяпредложениемОткрытого акционерногообщества «Пермскийвино-водочный завод«УРАЛАЛКО»
заключитьдоговорпоручительстванаизложенныхнижеусловиях(далее– «Оферта»).

ОФЕРТА:

НастоящимПоручительобязуетсявцеляхобеспечениянадлежащегоисполненияЭмитентомобязательствпо
ОблигациямотвечатьсолидарносЭмитентомпередвладельцамиОблигаций(далее– «Владельцы») заисполнение
ЭмитентомсвоихобязательствповыплатеобщейсуммыноминальнойстоимостиОблигацийприпогашении
Облигаций, составляющей2 500 000 000 (Двамиллиардапятьсотмиллионов) рублей, повыплатесовокупного
купонногодохода поОблигациям, а такжепоприобретению Эмитентом Облигацийвыпуска (далее –
«Обязательства») впорядке,установленномвРешенииовыпускеценныхбумагиПроспектеценныхбумаг.

ПоручительнеотвечаетзавозмещениесудебныхиздержекВладельцевповзысканиюсЭмитентазадолженности
и других убытковВладельцеви/или штрафныхсанкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнениемЭмитентомсвоихОбязательств.

ПоручительотвечаетзаисполнениеОбязательствЭмитентомприналичииодновременноследующихусловий:

1. ВладелецилинадлежащимобразомуполномоченноеВладельцемлицопредъявилПоручителютребование
обисполнениисоответствующегоОбязательства(далее– «Требование»);

2. Требованиедолжносодержать:

(а) описаниехарактеранеисполненныхОбязательствЭмитентапередВладельцем;
(б) размернеисполненныхОбязательствЭмитентапередВладельцем;
(в) полноефирменноенаименование(Ф.И.О. - дляфизическоголица) Владельцаилица, уполномоченного
получатьисполнениепоОбязательствам(вслучаеназначениятакового);
(г) местонахождения (местожительства) Владельцаилица, уполномоченногополучатьвыплатыпо
Облигациям(вслучаеназначениятакового);
(д) дляфизическоголица- сериюиномерпаспорта, кемикогдавыдан;
(е) указаниестраны,вкоторойВладелецявляетсяналоговымрезидентом;
(ж) количествопринадлежащихВладельцуОблигаций,покоторымдолжныпроизводитьсявыплаты; и
(з) реквизитыбанковскогосчета(номерарасчетногоикорреспондентскогосчетов, наименование
банка,городбанка,БИК) Владельцаилилица, уполномоченногополучатьисполнениепоОбязательствам.

3. кТребованиюдолжныбытьприложены:

(а) копия выписки по счетудепо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и
удостоверениеправпоОблигациям, суказаниемколичестваОблигаций, принадлежащихВладельцу; Вслучае
предъявленияТребования, связанногоснеисполнением и/илиненадлежащимисполнением Эмитентом своих
обязательствпопогашениюОблигаций, кТребованиютакжедолжнабытьприложенакопияотчетаНДЦ,
завереннаяДепозитарием, опереводеОблигацийвразделсчетадепо, предназначенныйдляблокированияценных
бумагприпогашении; и

http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/
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(б) вслучае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные всоответствии с
действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившегоТребование.

4. ТребованиеподписаноВладельцем или лицом, уполномоченным предъявитьТребование (вслучае
назначениятакого). ЕслиТребованиепредъявляетсяюридическимлицом, онодолжнобытьскрепленопечатью
этогоюридическоголица(приналичии).

Требованиямогут бытьпредъявленыПоручителювсрок, непревышающий2 (двух) лет сдатыпогашения
Облигаций, установленнойвРешенииовыпускеценныхбумагиПроспектеценныхбумаг.

Поручительпроизводитсоответствующиевыплатынепозднее30 (Тридцати) днейсодняполученияТребования,
насчет, указанныйвТребовании.

Вотношенииоблигаций, требованиеопогашениикоторыхудовлетвореноиливтребованииопогашениикоторых
отказано, Обществонаправляетсоответствующуюинформациюобудовлетворении/отказевудовлетворении
Требования (суказанием наименования, Ф.И.О. владельца, количестваОблигацийДепозитария, вкотором
открытсчетдеповладельцу) вНДЦ.

ПриобретениеОблигацийозначает акцепт Оферты, аименно, заключениеВладельцемОблигацийдоговора
поручительствасПоручителем наизложенныхвышеусловиях. Указанныйдоговорпоручительствасчитается
заключеннымсмоментавозникновенияупервогоВладельцаправнаОблигации, приэтомписьменнаяформа
договорапоручительствасчитаетсясоблюденной. СпереходомправнаОблигациюкприобретателюпереходят
правапоуказанномудоговорупоручительствавтомжеобъемеинатехжеусловиях, которыесуществуютна
момент переходаправнаОблигацию. Передачаправ, возникшихизуказанногодоговорапоручительства, без
передачиправнаОблигациюявляетсянедействительной.

ДаннаяОфертаявляетсябезотзывной.

Всеспоры, возникающиевсвязисОфертойидоговоромпоручительства, заключеннымпосредствомакцепта
Оферты, разрешаютсявАрбитражномсудепоместунахожденияответчикаилисудеобщейюрисдикциипо
местунахожденияответчика.

Правоотношения, возникающиевсвязисОфертойидоговоромпоручительства, заключеннымпосредством
акцептаОферты, регулируютсязаконодательствомРФ.

Порядокуведомления (раскрытияинформации) обизмененииусловийобеспечения исполненияобязательствпо
облигациям, происходящихпопричинам, независящимотэмитентаиливладельцевоблигацийсобеспечением:
ВслучаеизмененияусловийобеспеченияисполненияобязательствпоОблигациям, попричинам, независящимот
ЭмитентаиливладельцевОблигацийсобеспечением, втомчисле, всвязисреорганизацией, ликвидациейили
банкротствомПоручителя, указаннаяинформациядолжнабытьопубликованаЭмитентомвлентеновостей
(ИнтерфаксилиАК&М) непозднее5 (пяти) днейсдатывозникновениясобытия, атакженастраницевсети
«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/. Приэтомпубликациянастраницевсети«Интернет»
осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

12.2.3. Открытоеакционерноеобщество«Уссурийскийбальзам»

Видобеспечения(способпредоставляемогообеспечения): поручительство

Размеробеспечения(руб.): поручительствовразмереобщейноминальнойстоимостиОблигаций, составляющей2
500 000 000 (Двамиллиардапятьсотмиллионов) рублей, исовокупногокупонногодоходапоОблигациям.

ПоложениянастоящегопунктаРешенияовыпускеценныхбумагип. 9.1.2. пп. з) Проспектаценныхбумаг
являютсяпредложениемОткрытого акционерногообществаОткрытоеакционерноеобщество«Уссурийский
бальзам» заключитьдоговорпоручительстванаизложенныхнижеусловиях(далее– «Оферта»).

ОФЕРТА:

НастоящимПоручительобязуетсявцеляхобеспечениянадлежащегоисполненияЭмитентомобязательствпо
ОблигациямотвечатьсолидарносЭмитентомпередвладельцамиОблигаций(далее– «Владельцы») заисполнение
ЭмитентомсвоихобязательствповыплатеобщейсуммыноминальнойстоимостиОблигацийприпогашении
Облигаций, составляющей2 500 000 000 (Двамиллиардапятьсотмиллионов) рублей, повыплатесовокупного
купонногодохода поОблигациям, а такжепоприобретению Эмитентом Облигацийвыпуска (далее –
«Обязательства») впорядке,установленномвРешенииовыпускеценныхбумагиПроспектеценныхбумаг.

ПоручительнеотвечаетзавозмещениесудебныхиздержекВладельцевповзысканиюсЭмитентазадолженности
и других убытковВладельцеви/или штрафныхсанкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнениемЭмитентомсвоихОбязательств.

ПоручительотвечаетзаисполнениеОбязательствЭмитентомприналичииодновременноследующихусловий:
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1. ВладелецилинадлежащимобразомуполномоченноеВладельцемлицопредъявилПоручителютребование
обисполнениисоответствующегоОбязательства(далее– «Требование»);

2. Требованиедолжносодержать:

(а) описаниехарактеранеисполненныхОбязательствЭмитентапередВладельцем;
(б) размернеисполненныхОбязательствЭмитентапередВладельцем;
(в) полноефирменноенаименование(Ф.И.О. - дляфизическоголица) Владельцаилица, уполномоченного
получатьисполнениепоОбязательствам(вслучаеназначениятакового);
(г) местонахождения (местожительства) Владельцаилица, уполномоченногополучатьвыплатыпо
Облигациям(вслучаеназначениятакового);
(д) дляфизическоголица- сериюиномерпаспорта, кемикогдавыдан;
(е) указаниестраны,вкоторойВладелецявляетсяналоговымрезидентом;
(ж) количествопринадлежащихВладельцуОблигаций,покоторымдолжныпроизводитьсявыплаты; и
(з) реквизитыбанковскогосчета(номерарасчетногоикорреспондентскогосчетов, наименование
банка,городбанка,БИК) Владельцаилилица, уполномоченногополучатьисполнениепоОбязательствам.

3. кТребованиюдолжныбытьприложены:

(а) копия выписки по счетудепо Владельца, заверенная Депозитарием, осуществляющим учет и
удостоверениеправпоОблигациям, суказаниемколичестваОблигаций, принадлежащихВладельцу; Вслучае
предъявленияТребования, связанногоснеисполнением и/илиненадлежащимисполнением Эмитентом своих
обязательствпопогашениюОблигаций, кТребованиютакжедолжнабытьприложенакопияотчетаНДЦ,
завереннаяДепозитарием, опереводеОблигацийвразделсчетадепо, предназначенныйдляблокированияценных
бумагприпогашении; и
(б) вслучае предъявления Требования представителем Владельца, оформленные всоответствии с
действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица,
предъявившегоТребование.

4.ТребованиеподписаноВладельцемилилицом, уполномоченнымпредъявитьТребование(вслучаеназначения
такого). ЕслиТребованиепредъявляетсяюридическим лицом, онодолжнобытьскрепленопечатью этого
юридическоголица(приналичии).

Требованиямогут бытьпредъявленыПоручителювсрок, непревышающий2 (двух) лет сдатыпогашения
Облигаций, установленнойвРешенииовыпускеценныхбумагиПроспектеценныхбумаг.

Поручительпроизводитсоответствующиевыплатынепозднее30 (Тридцати) днейсодняполученияТребования,
насчет, указанныйвТребовании.

Вотношенииоблигаций, требованиеопогашениикоторыхудовлетвореноиливтребованииопогашениикоторых
отказано, Обществонаправляетсоответствующуюинформациюобудовлетворении/отказевудовлетворении
Требования (суказанием наименования, Ф.И.О. владельца, количестваОблигацийДепозитария, вкотором
открытсчетдеповладельцу) вНДЦ.

ПриобретениеОблигацийозначает акцепт Оферты, аименно, заключениеВладельцемОблигацийдоговора
поручительствасПоручителем наизложенныхвышеусловиях. Указанныйдоговорпоручительствасчитается
заключеннымсмоментавозникновенияупервогоВладельцаправнаОблигации, приэтомписьменнаяформа
договорапоручительствасчитаетсясоблюденной. СпереходомправнаОблигациюкприобретателюпереходят
правапоуказанномудоговорупоручительствавтомжеобъемеинатехжеусловиях, которыесуществуютна
момент переходаправнаОблигацию. Передачаправ, возникшихизуказанногодоговорапоручительства, без
передачиправнаОблигациюявляетсянедействительной.

ДаннаяОфертаявляетсябезотзывной.

Всеспоры, возникающиевсвязисОфертойидоговоромпоручительства, заключеннымпосредствомакцепта
Оферты, разрешаютсявАрбитражномсудепоместунахожденияответчикаилисудеобщейюрисдикциипо
местунахожденияответчика.

Правоотношения, возникающиевсвязисОфертойидоговоромпоручительства, заключеннымпосредством
акцептаОферты, регулируютсязаконодательствомРФ.

Порядокуведомления (раскрытияинформации) обизмененииусловийобеспечения исполненияобязательствпо
облигациям, происходящихпопричинам, независящимотэмитентаиливладельцевоблигацийсобеспечением:
ВслучаеизмененияусловийобеспеченияисполненияобязательствпоОблигациям, попричинам, независящимот
ЭмитентаиливладельцевОблигацийсобеспечением, втомчисле, всвязисреорганизацией, ликвидациейили
банкротствомПоручителя, указаннаяинформациядолжнабытьопубликованаЭмитентомвлентеновостей
(ИнтерфаксилиАК&М) непозднее5 (пяти) днейсдатывозникновениясобытия, атакженастраницевсети
«Интернет»: http://www.sygroup.ru/ru/for_investors/. Приэтомпубликациянастраницевсети«Интернет»
осуществляетсяпослепубликациивлентеновостей.

13. Эмитент обязуется обеспечить права Владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного
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законодательствомРоссийскойФедерациипорядкаосуществленияэтихправ.

14. Поручители – Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод», Открытое
акционерноеобщество«Пермскийвино-водочный завод«УРАЛАЛКО», Открытоеакционерноеобщество
«Уссурийскийбальзам» обязуютсяобеспечитьисполнениеобязательствЭмитентапередвладельцамиОблигаций
в случаеотказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
обязательствпоОблигациямвсоответствиисусловиямипредоставляемогообеспечения.

15. Иныесведения, предусмотренныеСтандартамиэмиссииценныхбумагирегистрациипроспектовценных
бумаг

1) Облигациидопускаютсяксвободномуобращениюнабиржевомивнебиржевомрынках.

НабиржевомрынкеОблигацииобращаютсясизъятиями, установленнымиторговымисистемами.

НавнебиржевомрынкеОблигацииобращаютсябезограниченийдодатыпогашенияОблигаций.

ПубличноеобращениеОблигацийначинаетсяв1 (первый) день, следующийзадатойрегистрацииотчетаоб
итогахвыпускаценныхбумагрегистрирующиморганом,изавершаетсявдатупогашенияОблигаций.

2) Нерезиденты могут приобретать Облигации всоответствии сзаконодательством Российской
Федерации.

3) ПорядокрасчетавеличинынакопленногокупонногодоходаприобращенииОблигаций:

влюбойденьмеждуДатойначаларазмещенияиДатойпогашениявыпускавеличинанакопленногокупонного
дохода(НКД) рассчитываетсяпоформуле:

НКД= Cj * Nom * (Т- Tj)/ 365/ 100 %
где,
Nom - непогашеннаячастьноминальнойстоимостиоднойОблигации, руб.;
Cj - размерпроцентнойставкисоответствующегокупонногопериода,впроцентахгодовых;
Tj - датаначалаj-тогокупонногопериода;
Т- текущаядата.
j - порядковыйномерсоответствующегокупонногопериода- 1-10;

Величинанакопленногокупонногодоходарассчитываетсясточностьюдокопейки(округлениепроизводитсяпо
правиламматематическогоокругления. Приэтомподправиломматематическогоокругленияследуетпонимать
методокругления, прикоторомзначениецелойкопейки(целыхкопеек) неизменяется, еслиперваязаокругляемой
цифраравнаот0 до4, иизменяется, увеличиваясьнаединицу,еслиперваязаокругляемойцифраравнаот5до9).


