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Решение о выпуске – настоящее Решение о выпуске ценных бумаг.  
Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках 

программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер        
4-00004-Т-002Р-02Е от 08.09.2021. 

Эмитент – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». 
Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме 

реального времени и предоставляемый информационным агентством, 
аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию 
информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.  

Для целей применения настоящего Решения о выпуске под рабочим днем 
следует понимать день, не являющийся нерабочим праздничным или выходным 
днем. 
 

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: биржевые облигации  
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые 

облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с 
централизованным учетом прав серии ПБО-002Р-31 (выше и далее – Биржевые 
облигации, а по отдельности – Биржевая облигация). 
 

2. Указание на способ учета прав на облигации 
Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.  
 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на 
размещаемые облигации:  

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация 
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»  

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563. 

 

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 
1 000 (Одна тысяча) рублей. 
Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не 

предусмотрена. 
 

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  
 

4.1. Для привилегированных акций  

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются 
привилегированными акциями.  

 

4.2. Для облигаций 

Каждая Биржевая облигация предоставляет одинаковый объем прав внутри 
одного выпуска вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение от Эмитента в 
предусмотренный ею срок номинальной стоимости. 

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок 
определения размера которого указан в п. 5.4 Решения о выпуске, а сроки выплаты 
– в п. 5.5 Решения о выпуске. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению.  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав.  
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Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
 
4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска  

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.  
 

4.2.2. Для структурных облигаций  
Биржевые облигации не являются структурными облигациями.  

 

4.2.3. Для облигаций без срока погашения  
Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.  

 

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием  
Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.  

 

4.4. Для опционов эмитента  
Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.  

 

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми 
ценными бумагами  

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.  
 

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, 
предназначенными для квалифицированных инвесторов  

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов.  
 
5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям  

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с 
исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному 
погашению, и(или) выплате доходов, законодательством Российской Федерации 
и(или) нормативными актами Банка России будут установлены условия и(или) 
порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые 
содержатся в Решении о выпуске, исполнение обязательств Эмитентом по 
погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов будет 
осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации 
и(или) нормативных актов Банка России, действующих на момент совершения 
соответствующих действий.  
 
5.1. Форма погашения облигаций  

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а 
также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:  

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в 
рублях Российской Федерации.  

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения 
Биржевых облигаций не предусмотрена. 
 
5.2. Срок погашения облигаций  

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:  
Дата начала погашения: 18.10.2028. 
Дата окончания погашения: дата начала погашения и дата окончания 

погашения Биржевых облигаций совпадают (далее - Дата погашения Биржевых 
облигаций).  

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
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перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 
 
5.3. Порядок и условия погашения облигаций  

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации.  

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости.  
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым 

облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, 
осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.  

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие права по 
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав 
на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.  

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 
осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации. 

  
5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее 
погашении  

Биржевые облигации не являются структурными облигациями. 
 

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, 

определяемых за каждый купонный период и выплачиваемых в дату окончания 
соответствующего купонного периода. 

Расчет суммы купонного дохода за каждый купонный период на одну 
Биржевую облигацию производится по следующей формуле: 

КД𝑗 = ∑ Д𝐷𝑗
𝐷𝑗0+𝑇𝑗

𝐷𝑗0+1
,  

где:  
КДj – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j-му 

купонному периоду, в российских рублях;  
j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 28 включительно; 
Dj0 – дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций; 
Dj0+1 – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых 

облигаций; 
Тj – длительность j-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях; 
Величина КДj рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического 
округления. 

При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение второго знака после запятой не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 
(включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

 
ДDj – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую 

календарную дату Dj, в российских рублях, определяемый по формуле: 

Д𝐷𝑗 = 𝑁𝑜𝑚 ∗
𝑅𝐷𝑗

365
∗ 100%,  

где: 



5 

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских 
рублях; 

RDj – размер процентной ставки на каждую дату Dj, в процентах годовых, 
определяемый как значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, 
предшествующий дате Dj (далее – Dj-7), публикуемое на официальном сайте Банка 
России в сети «Интернет», увеличенное на значение S. В случае отсутствия 
опубликованного значения ставки RUONIA за Dj-7 день (в том числе, если Dj-7 день 
является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение 
ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. 
Значение каждой ставки RUONIA определяется с точностью до двух знаков после 
запятой в соответствии с правилами математического округления; 

Dj – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается 
доход; 

S – спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала 
размещения Биржевых облигаций). 

 
Порядок раскрытия информации о значении S: 
Информация об определенном Эмитентом значении S раскрывается 

Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 
(Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей. 

  

Купонный период Дата начала купонного 
периода 

Дата окончания купонного 
периода 

 

1-й купонный период  Датой начала первого 
купонного периода 
является дата начала 
размещения Биржевых 
облигаций 

26.01.2022 

2-й купонный период 26.01.2022 27.04.2022 

3-й купонный период 27.04.2022 27.07.2022 

4-й купонный период 27.07.2022 26.10.2022 

5-й купонный период 26.10.2022 25.01.2023 

6-й купонный период 25.01.2023 26.04.2023 

7-й купонный период 26.04.2023 26.07.2023 

8-й купонный период 26.07.2023 25.10.2023 

9-й купонный период 25.10.2023 24.01.2024 

10-й купонный период 24.01.2024 24.04.2024 

11-й купонный период 24.04.2024 24.07.2024 

12-й купонный период 24.07.2024 23.10.2024 

13-й купонный период 23.10.2024 22.01.2025 

14-й купонный период 22.01.2025 23.04.2025 

15-й купонный период 23.04.2025 23.07.2025 

16-й купонный период 23.07.2025 22.10.2025 

17-й купонный период 22.10.2025 21.01.2026 

18-й купонный период 21.01.2026 22.04.2026 

19-й купонный период 22.04.2026 22.07.2026 

20-й купонный период 22.07.2026 21.10.2026 

21-й купонный период 21.10.2026 20.01.2027 

22-й купонный период 20.01.2027 21.04.2027 

23-й купонный период 21.04.2027 21.07.2027 

24-й купонный период 21.07.2027 20.10.2027 

25-й купонный период 20.10.2027 19.01.2028 
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26-й купонный период 19.01.2028 19.04.2028 

27-й купонный период 19.04.2028 19.07.2028 

28-й купонный период 19.07.2028 18.10.2028 

 
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых 

облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации 
рассчитывается по следующей формуле: 

НКД = ∑ Д𝐷𝑗
𝑡𝑗
𝐷𝑗0+1

,  

где:  
НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;  
tj – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного 

периода; 
Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после 

запятой, округление цифр при расчете производится по правилам 
математического округления. 

При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение второго знака после запятой не 
изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 
(включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 
 
5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям 

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.  
Купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый за купонный период, 

выплачивается в дату окончания купонного периода. Даты окончания купонных 
периодов по Биржевым облигациям указаны в п. 5.4 Решения о выпуске. 

 
Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты 

(передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям 
предусматривается доход в неденежной форме.  

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям 
производится в соответствии с порядком, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.  

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях 
Российской Федерации в безналичном порядке.  

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий 
праздничный или выходной день, - независимо от того, будет ли это 
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым 
облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, 
осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. 

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие права по 
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по 
Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 
Биржевые облигации, депонентами которого они являются.  

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям 
осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 
с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации. 
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5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их 

владельцев не предусмотрена.  
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной 

оплаты Биржевых облигаций. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными 

средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность 
выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых 
облигаций не предусмотрена. 
 
5.6.1 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента: 

Эмитент имеет право до даты начала размещения Биржевых облигаций 
принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, осуществляемом в 
любую дату в период с даты начала размещения до даты погашения Биржевых 
облигаций. 

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.  

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя 
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска. 

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть 
выпущены в обращение. 

 
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых 

облигаций: 
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 

производится по стоимости, равной сумме 100% номинальной стоимости 
Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного 
на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 5.4 
Решения о выпуске. 

 

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций: 
Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых 

облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций. 
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с 

порядком, установленным действующим законодательством Российской 
Федерации.  

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым 
облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, 
осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.  

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие права по 
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет 
досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий 
учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.  

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых 
облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, 
предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на 
Биржевые облигации. 

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на 
нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это 
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государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 
перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не 
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку в платеже. 

 

 Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации 
могут быть досрочно погашены Эмитентом: 
 Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной 
оплаты Биржевых облигаций. 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по 
усмотрению Эмитента Биржевые облигации Выпуска будут досрочно погашены в 
дату, определенную решением Эмитента. 

 Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке, об условиях и итогах 
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о 
количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций: 

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении 
Биржевых облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте 
следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия 
решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 
(Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. 
  Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о принятом 
решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты 
принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций. 
 2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному 
погашению Биржевых облигаций (об итогах досрочного погашения Биржевых 
облигаций), включая информацию о количестве досрочно погашенных Биржевых 
облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня. 

 

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: если до даты 
начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не раскрыл информацию о 
принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению 
Эмитента, считается, что возможность досрочного погашения Биржевых 
облигаций по усмотрению Эмитента не используется. 
 

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям 
Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям 

осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов. 
 

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате 
суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а 
также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям  

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией, возможность 
прекращения обязательств/прощения долга не предусматривается. 
 

6. Сведения о приобретении облигаций 
Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых 
облигаций не предусмотрена.  
 

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 



9 

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от 
размещения облигаций 

Не применимо. Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск с 
использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», 
«инфраструктурные облигации». 
 

9. Сведения о представителе владельцев облигаций 
На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев 

Биржевых облигаций Эмитентом не определен.  
 
10. Обязательство эмитента  

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации 
порядка осуществления этих прав. 
 

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям  
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено. 

 

12. Иные сведения 
1. Биржевые облигации допускаются к обращению в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается. 
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях или 
осуществления действия на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и 
иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка 
России будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об 
указанных событиях или осуществления действия, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске, решения об указанных событиях или 
действия принимаются/осуществляются Эмитентом в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или 
нормативными актами Банка России, действующими на момент 
принятия/осуществления Эмитентом решения об указанных событиях или 
действия. 

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах 
эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении 
о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и/или нормативными актами Банка России, будет установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях 
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, действующими 
на момент раскрытия информации об указанных событиях. 

3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и 
других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, 
представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о 
выпуске редакциями учредительных/уставных документов, и/или других 
соответствующих документов. 

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других 
реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, данную 
информацию следует читать с учетом соответствующих изменений. 

4. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, 
что личный закон кредитной организации, в которой им открыт банковский счет 
в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный 
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закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны 
пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные 
причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет 
или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными 
органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в 
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым 
облигациям. 

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет 
риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, 
предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон 
депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых 
облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или 
иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию 
содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.  

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет 
риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные 
государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему 
инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон 
кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или 
личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой 
должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и 
иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо 
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными 
уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям 
участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по 
Биржевым облигациям. 

5. Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, 
приведены в программе биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер     
4-00004-Т-002Р-02Е от 08.09.2021. 
 

 


