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Текст изменяемой редакции Решения о выпуске ценных бумаг: 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 

Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их вы-

пуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся в 

Проспекте ценных бумаг. 

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к инфор-

мации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной реги-

страции выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от 

размещения Облигаций, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию вы-

пусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг (далее – «регистрирующий ор-

ган»), соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмис-

сионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не раз-

мещена. 

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к 

компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций. 

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, 

установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информа-

ции на рынке ценных бумаг. 

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эми-

тента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций в: 

 в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на 

проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента 

новостей»); и 

 на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423 (далее по тексту - «на странице 

Эмитента в сети Интернет»), а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к 

организованным торгам, при опубликовании информации на странице Эмитента в сети 

Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распростра-

нителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен на странице в сети Ин-

тернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принад-

лежат указанному эмитенту, по адресу: http://www.tkk-lrt.ru, разместить ссылку на 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации 

на рынке ценных бумаг, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423, 

на которой осуществляется опубликование информации Эмитента. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Эмитент в согласованном порядке информирует Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» (далее – «ПАО Московская Биржа», «Биржа») и НРД о принятом решении 

о дате начала размещения одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интер-

нет.  

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного орга-

на Эмитента. 
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Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эми-

тента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии со-

блюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций. 

В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций, ин-

формация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опублико-

вать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на стра-

нице Эмитента в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала раз-

мещения. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) 

дня до наступления такой даты. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть инфор-

мацию в соответствии с законодательством, установлен иной порядок и сроки раскрытия ин-

формации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых 

рынков, действующими на момент наступления события. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

 дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

Срок размещения Облигаций не может составлять более одного года с даты государственной 

регистрации эмиссионных ценных бумаг. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесе-

ния соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие изменения вносятся в порядке, 

установленном законодательством. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных 

ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных 

ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их 

выпуска. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (далее - «Сведе-

ния о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую заверша-

ется размещение Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

 

Текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы решения о выпуске ценных 

бумаг, в которые вносятся изменения. 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
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Размещение Облигаций может быть начато только после государственной регистрации их вы-

пуска и не ранее даты, с которой Эмитентом, обеспечен доступ к информации, содержащейся в 

Проспекте ценных бумаг. 

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к инфор-

мации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, 

указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» после государственной реги-

страции выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от 

размещения Облигаций, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию вы-

пусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг (далее – «регистрирующий ор-

ган»), соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмис-

сионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна Облигация выпуска не раз-

мещена. 

Решение об отказе от размещения Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента, к 

компетенции которого относится вопрос о размещении Облигаций. 

Информация об отказе Эмитента от размещения Облигаций раскрывается в порядке и сроки, 

установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информа-

ции на рынке ценных бумаг. 

Порядок раскрытия информации о дате начала размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эми-

тента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в 

форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг - не позднее, чем за 1 (Один) день до 

даты начала размещения Облигаций в: 

 в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом 

одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на 

проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента 

новостей»); и 

 на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных 

бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423 (далее по тексту - «на странице 

Эмитента в сети Интернет»), а в случае, если ценные бумаги Эмитента допущены к 

организованным торгам, при опубликовании информации на странице Эмитента в сети 

Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распростра-

нителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен на странице в сети Ин-

тернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принад-

лежат указанному эмитенту, по адресу: http://www.tkk-lrt.ru, разместить ссылку на 

страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации 

на рынке ценных бумаг, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423, 

на которой осуществляется опубликование информации Эмитента. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Эмитент в согласованном порядке информирует Публичное акционерное общество «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» (далее – «ПАО Московская Биржа», «Биржа») и НРД о принятом решении 

о дате начала размещения одновременно с публикацией на странице Эмитента в сети Интер-

нет.  

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного орга-

на Эмитента. 

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эми-

тента может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии со-

блюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения 

Облигаций. 
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В случае принятия решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Облигаций, ин-

формация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опублико-

вать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей, на стра-

нице Эмитента в сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала раз-

мещения. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее 1 (Одного) 

дня до наступления такой даты. 

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть инфор-

мацию в соответствии с законодательством, установлен иной порядок и сроки раскрытия ин-

формации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и 

Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых 

рынков, действующими на момент наступления события. 

Дата окончания размещения или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 

 10 (десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 

 дата размещения последней Облигации данного выпуска. 

Срок размещения Облигаций не может быть позже 28.08.2019 года. Эмитент вправе про-

длить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске. Такие 

изменения вносятся в порядке, установленном законодательством. При этом каждое продление 

срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий 

срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты гос-

ударственной регистрации их выпуска. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

Порядок раскрытия информации о завершении размещения ценных бумаг: 

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 

о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» (далее - «Све-

дения о завершении размещения ценных бумаг») в следующие сроки с даты, в которую заверша-

ется размещение Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

 на странице Эмитента в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публика-

ции в ленте новостей. 

 

Текст изменяемой редакции Решения о выпуске ценных бумаг: 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период.  

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания со-

ответствующего купонного периода. 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Об-

лигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 
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изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный 

орган Эмитента. 

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эми-

тента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду произво-

дится по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где 

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях); 

Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых); 

Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций; 

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций. 

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под пра-

вилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).  

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1.: первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды 

Датой начала купон-

ного периода первого 

купона выпуска явля-

ется дата начала раз-

мещения Облигаций. 

 

Датой начала купон-

ного периода второго 

купона выпуска явля-

ется 365-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой начала купон-

ного периода третьего 

купона выпуска явля-

ется 730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

Датой начала купон-

ного периода четвер-

того купона выпуска 

является 1095-й день с 

даты начала размеще-

Датой окончания ку-

понного периода перво-

го купона выпуска явля-

ется         365-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода второ-

го купона выпуска явля-

ется         730-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций.  

Датой окончания ку-

понного периода третье-

го купона выпуска явля-

ется  1095-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций.  

Датой окончания ку-

понного периода чет-

вертого купона выпуска 

является  1460-й день с 

даты начала размещения 

Процентная ставка по первому купону 

определяется решением единоличного 

исполнительного органа Эмитента не 

позднее даты начала размещения Обли-

гаций. 

Информация о величине процентной 

ставки купона на первый купонный пе-

риод раскрывается в порядке, преду-

смотренном п. 11 Решения о выпуске 

ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта цен-

ных бумаг. 

Не позднее даты начала размещения 

Облигаций единоличный исполнитель-

ный орган Эмитента принимает реше-

ние о порядке определения процентных 

ставок по второму, третьему, четвер-

тому и пятому купонному периоду (i=2, 

3, 4, 5). 

В случае если до даты начала размеще-

ния Облигаций Эмитентом не будет 

принято решение о порядке определения 

процентной ставки в отношении i-ого 

купонного периода, Эмитент будет обя-



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

7 

 

ния Облигаций. 

Датой начала купон-

ного периода пятого 

купона выпуска явля-

ется 1460-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций.  

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода пятого 

купона выпуска являет-

ся 1825-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

зан приобрести Облигации по требова-

ниям их владельцев, заявленным в тече-

ние последних 5 (Пяти) рабочих дней 

купонного периода, непосредственно 

предшествующего i-му купонному пери-

оду. 

Информация о величине процентной 

ставки купона на второй, третий, чет-

вертый и пятый купонный период рас-

крывается в порядке, предусмотренном 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 

п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Облига-

цию по первому, второму, третьему, 

четвертому и пятому купону произво-

дится в соответствии с Порядком 

определения размера дохода, выплачива-

емого по каждому купону, указанным в 

настоящем пункте выше. 

2.: шестой и последующие купонные периоды 

Датой начала купон-

ного периода шестого 

купона выпуска явля-

ется 1825-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой начала купон-

ного периода седьмого 

купона выпуска явля-

ется 2190-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой начала купон-

ного периода восьмого 

купона выпуска явля-

ется 2555-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой начала купон-

ного периода девятого 

купона выпуска явля-

ется 2920-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой начала купон-

ного периода десятого 

купона выпуска явля-

ется 3285-й день с да-

ты начала размещения 

Облигаций. 

Датой начала купон-

Датой окончания ку-

понного периода шесто-

го купона выпуска явля-

ется  2190-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода седь-

мого купона выпуска 

является  2555-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода вось-

мого купона выпуска 

является  2920-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода девя-

того купона выпуска 

является  3285-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода деся-

того купона выпуска 

является  3650-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

Процентная ставка купона или порядок ее 

определения по шестому и каждому по-

следующему купонному периоду (k-ый 

купон) определяется решением единолич-

ного исполнительного органа Эмитента 

после представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в дату установления k-го 

купона, которая наступает не позднее, чем 

за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты 

пятого купона.  

В случае если после объявления процент-

ной ставки в отношении k-го купона или 

порядка ее определения у Облигации 

останутся неопределенными ставки или 

порядок определения ставок хотя бы од-

ного из последующих купонов, тогда 

Эмитент обязан обеспечить право вла-

дельцев Облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Облигаций по цене, равной 

100 (Сто) процентов непогашенной части 

номинальной стоимости без учета накоп-

ленного на дату приобретения купонного 

дохода, который уплачивается продавцу 

Облигаций сверх указанной цены приоб-

ретения, в течение последних 5 (Пяти) 

рабочих дней, предшествующих купонно-

му периоду, в отношении которого не 

установлена процентная ставка или поря-

док ее определения. 

Информация о величине процентной став-

ки купона или порядка ее определения на 
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ного периода одинна-

дцатого купона вы-

пуска является 3650-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой начала купон-

ного периода двена-

дцатого купона вы-

пуска является 4015-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой начала купон-

ного периода трина-

дцатого купона вы-

пуска является 4380-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой начала купон-

ного периода четыр-

надцатого купона вы-

пуска является 4745-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

Датой начала купон-

ного периода пятна-

дцатого купона вы-

пуска является 5110-й 

день с даты начала 

размещения Облига-

ций. 

понного периода один-

надцатого купона вы-

пуска является 4015-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

 

Датой окончания ку-

понного периода двена-

дцатого купона выпуска 

является  4380-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода трина-

дцатого купона выпуска 

является  4745-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

 

Датой окончания ку-

понного периода четыр-

надцатого купона вы-

пуска является 5110-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода пятна-

дцатого купона выпуска 

является  31.12.2033 го-

да. 

шестой и последующие купонные перио-

ды раскрывается в порядке, предусмот-

ренном п. 11 Решения о выпуске ценных 

бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию 

по шестому и каждому последующему 

купону производится в соответствии с 

Порядком определения размера дохода, 

выплачиваемого по каждому купону, ука-

занным в настоящем пункте выше. 

 

 

 

Текст новой редакции изменений, а также разделы, пункты, абзацы решения о выпуске ценных 

бумаг, в которые вносятся изменения. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации 

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каж-

дому купону, или порядок его определения. 

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 

период.  

Размер дохода по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания со-

ответствующего купонного периода. 

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Об-

лигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут 

изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный 

орган Эмитента. 
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Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эми-

тента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду произво-

дится по следующей формуле: 

КД = Cj * Nom * (Tj – Tj-1) / (365 * 100%), где 

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации (в рублях); 

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях); 

Cj - размер процентной ставки по j-му купону (в процентах годовых); 

Tj - дата окончания j-го купонного периода Облигаций; 

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода Облигаций. 

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под пра-

вилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 

целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 

изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).  

 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1.: первый, второй, третий, четвертый и пятый купонные периоды 

Датой начала купонного 

периода первого купона 

выпуска является дата 

начала размещения Об-

лигаций. 

 

Датой начала купонного 

периода второго купона 

выпуска является 365-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой начала купонного 

периода третьего купона 

выпуска является 730-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

 

 

Датой начала купонного 

периода четвертого ку-

пона выпуска является 

1095-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода перво-

го купона выпуска явля-

ется         365-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода второ-

го купона выпуска явля-

ется         730-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций.  

Датой окончания ку-

понного периода третье-

го купона выпуска явля-

ется  1095-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций.  

 

Датой окончания ку-

понного периода чет-

вертого купона выпуска 

является  1460-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Процентная ставка по первому купону 

определяется решением единоличного ис-

полнительного органа Эмитента не позд-

нее даты начала размещения Облигаций. 

Информация о величине процентной став-

ки купона на первый купонный период рас-

крывается в порядке, предусмотренном п. 

11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Не позднее даты начала размещения Обли-

гаций единоличный исполнительный орган 

Эмитента принимает решение о порядке 

определения процентных ставок по вто-

рому, третьему, четвертому и пятому ку-

понному периоду (i=2, 3, 4, 5). 

В случае если до даты начала размещения 

Облигаций Эмитентом не будет принято 

решение о порядке определения процент-

ной ставки в отношении i-ого купонного 

периода, Эмитент будет обязан приобре-

сти Облигации по требованиям их вла-

дельцев, заявленным в течение последних 5 

(Пяти) рабочих дней купонного периода, 

непосредственно предшествующего i-му 

купонному периоду. 
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Датой начала купонного 

периода пятого купона 

выпуска является 1460-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций.  

Датой окончания ку-

понного периода пятого 

купона выпуска являет-

ся 1825-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

Информация о величине процентной став-

ки купона на второй, третий, четвертый 

и пятый купонный период раскрывается в 

порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта 

ценных бумаг. 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию 

по первому, второму, третьему, четвер-

тому и пятому купону производится в со-

ответствии с Порядком определения раз-

мера дохода, выплачиваемого по каждому 

купону, указанным в настоящем пункте 

выше. 

2.: шестой и последующие купонные периоды 

Датой начала купонного 

периода шестого купона 

выпуска является 1825-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

 

Датой начала купонного 

периода седьмого купо-

на выпуска является 

2190-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

Датой начала купонного 

периода восьмого купо-

на выпуска является 

2555-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

Датой начала купонного 

периода девятого купо-

на выпуска является 

2920-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

Датой начала купонного 

периода десятого купо-

на выпуска является 

3285-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

Датой начала купонного 

периода одиннадцатого 

купона выпуска являет-

ся 3650-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода шесто-

го купона выпуска явля-

ется  2190-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода седь-

мого купона выпуска 

является  2555-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода вось-

мого купона выпуска 

является  2920-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода девя-

того купона выпуска 

является  3285-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода деся-

того купона выпуска 

является  3650-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода один-

надцатого купона вы-

пуска является 4015-й 

день с даты начала раз-

мещения Облигаций. 

Датой окончания ку-

Процентная ставка купона или порядок ее 

определения по шестому и каждому последу-

ющему купонному периоду (k-ый купон) 

определяется решением единоличного испол-

нительного органа Эмитента после представ-

ления в регистрирующий орган уведомления 

об итогах выпуска ценных бумаг в дату уста-

новления k-го купона, которая наступает не 

позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты 

выплаты пятого купона.  

В случае если после объявления процентной 

ставки в отношении k-го купона или порядка 

ее определения у Облигации останутся не-

определенными ставки или порядок определе-

ния ставок хотя бы одного из последующих 

купонов, тогда Эмитент обязан обеспечить 

право владельцев Облигаций требовать от 

Эмитента приобретения Облигаций по цене, 

равной 100 (Сто) процентов непогашенной ча-

сти номинальной стоимости без учета накоп-

ленного на дату приобретения купонного до-

хода, который уплачивается продавцу Облига-

ций сверх указанной цены приобретения, в 

течение последних 5 (Пяти) рабочих дней, 

предшествующих купонному периоду, в от-

ношении которого не установлена процентная 

ставка или порядок ее определения. 

Информация о величине процентной ставки 

купона или порядка ее определения на шестой 

и последующие купонные периоды раскрыва-

ется в порядке, предусмотренном п. 11 Реше-

ния о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Про-

спекта ценных бумаг. 

 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 

шестому и каждому последующему купону 

производится в соответствии с Порядком 

определения размера дохода, выплачиваемого 
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Датой начала купонного 

периода двенадцатого 

купона выпуска являет-

ся 4015-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

Датой начала купонного 

периода тринадцатого 

купона выпуска являет-

ся 4380-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

Датой начала купонного 

периода четырнадцатого 

купона выпуска являет-

ся 4745-й день с даты 

начала размещения Об-

лигаций. 

понного периода двена-

дцатого купона выпуска 

является  4380-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

Датой окончания ку-

понного периода трина-

дцатого купона выпуска 

является  4745-й день с 

даты начала размещения 

Облигаций. 

 

Датой окончания ку-

понного периода че-

тырнадцатого купона 

выпуска является 

31.12.2033 года. 

 

по каждому купону, указанным в настоящем 

пункте выше. 
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