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Общество с огран

неконвертируемые документарные лроцентные облигации

на

предъявителя с

обязательным ценlрализованным хранением, в количестве 1 000 000 шryк номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каrЕая со сроком погаl.Uения в '1820 день с начала
размещения, опособ размещения: открь]тая подписка,

Государственный регистрационный Nомер вь пуска (дополrительr]ого вылуска) цеNнь х
бумаг
4 01 00350.R
Дата государственной регистрации выпуска (дополвительного вь]пуска) ценньх бумаг
19 о1 2о17

изменения в]]осятся

по решению

внеочередноlо обцего собраNия участников Общества

с

ограниченнои

ответственностью (ДРДГOН), принятому внеочередl]ь м общим собра|ием
участников 18 11,202], протокол Ns 03 от
1в ]1 2021

Место нахФ(4ения эilитентаrи контакпь]е телефон ы i 630526, Новосибирская область, Новооибирский
раЙон, п
Мичуринский, проезд двтомобилистов д.12;телефон +7 з83 2105697
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Фамилия
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1, ВНЕСТИ ИЗl\1ЕВЕНИЯ, КДСДЮЩИЕСЯ УВЕЛИЧЕНИЯ

]

вFе.,,4 измеFен,iя в

l/lу,ыDli

СРОКА ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙi

п/с- рАцеlуя о во,,ус-А _ё-|-ы,( буvа'

Текст изменяемой редакции|

процентные облигации на предъявителя с обя]ательным
(одна тьсяча)
централизованныМ хранением, В количестве ] 000000 шту{ номинальNоЙ стоимостью 1000

неконвертируемые документарнь

е

по отьрь той подписhе
рублей каil{,qая со сроком погашения в 1820 лень с начала размещения, размещаемые

Текст новой редакции с изменениямиi

е документарные процентFье облигации на предъявителя с

обязательнь м
1 000 (одна ть!сяча)
централизованl]ь м храNеNием, в количестве 1000 000 штук номинапьной стоимостью
отлрьтая
способ
с
начала
поtашения
в
3640
ках(qая
со
сроком
размещения:
день
размещения
рублей
веконвертируемь

пOдписка.

в-а'-/ /зvеlеаио

в абзац 2

пу-га

9 2

ое-ечи"

о

вd-ус/е . е"Fы, б\ма'

Текст изменяемой редакцииi
й

день с Дать на!ала размещения,

ьLй

день с Дать Nачала размецения,

Облигации подлежат лолному погашению в 1820-ь
Текст новой редакции с изменениямиi
0блигации подлежат полному погашению в З640

э

внести изменения в абзац 2 пунпа 9,2 образца оертификата ценнь х бумаг, прилагаемого к решеNию о вь пуске

_:ннь х бумаг
Текст изменяемой редакцииi
0блигации подлежат полному поrашению в JВ2O-ый день с Дать начала размещения,

Те(ст новой редакции с изменёниямиi
0блигации подлежат полному погашению в 3640-ый день с Даты начала размецения,

2, ИЗМЕНИТЬ ПУНКТ 9.1 РЕШЕНИЯ

0 ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Текст изменяемой редакции:
9,1, Форма погаше8ия облигаций

Г]огашение 0блигаций осуцествляется денФ{]ыми средотвами

в

валюте Российской Федерации

в

безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иньж форм погашения Облигаций не
предусмотрена.
Текст новой редакции с изменениями:
9,1, Форма погашения облигаций

Погашение (частичное погащение) 0блигаций осуцествляется денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке, Вфмохность выбора владельцами Облигаций иных форм поlашения
(частичного погашения) Облигаций не предусмотрена,

3, ИЗМЕНИТЬ ПУНКТ 9.3

РЕtltЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Текст изменяемой редакции:
9,3, Порядок оп ределения дохода, выплачиваемого по кФr.дой облигации,

Доходом по Облигациям является Gумма кулонных доходов, начисляемых за кахдый купонньй период,
Облигации имеют 20 (Двадцать) купонных периодов, Длительность кФl(дого иэ купонньй периодов
устанавливается равной 9] (Девяносто один) день,
Процентный (купонный) период
Дата начала

Размёр процентного (купон

н

о

го)

дохода

Дата окончания

1-ый кулон
2

,]-го

Датой начала
купонног0 периода

является

Дата
начала размецения,

Датой окончания

1-го

купOнног0 периода является

91-й день

с

Даты начала

размещения.

Процентная ставка по первому купону определяется п0
следующей формуле:

Сl= Сl; +З

ci

%,

ade

величина лроцентной ставкй i-того купона,

в

прOцеNтах гOдOвых;

С,",вел/,и, а )гlаьовлеп-о/ Банlом Росс/и,лю,евой
ставки (в процентах годовых)посостояrию на 5 рабочиЙ
день лредшествующий Дате начала размещеrия
2.ой и последующие купоны

Дата начала 2-го

и

ка}(qOг0

Дата окончания 2-rо

кФ(qoгo

и

последующего

пOследующег0

купOнног0 периOда является

купOнNOгO периOда

91-й день

0пределяется

как

дата окончания ]-го и
кФ(qOг0 предьдущег0
купOннOг0 периода
сOOтветственн0,

с

даты

Процентная ставка по купонам со 2 по 4 включительно
устанавливается равной процентной ставке первого
купона.

начала

соOтветствующег0 купOннOФ
Процентная ставка по кулонам с 5 по

лериOда

Дата окончания последнею

купOнног0 периOда наступит
в дату погашения Облигаций
в полном объеме,

,

В

определяется ло

следующей формуле

Сl= Сзв+3

С

%,

zае

величина процентной ставки i-того купона,

в

прOцентах гOдOвых,

велич/l-а /с-аlовле Fo;i Ба-,о\! Dо"/,1,лю-ево,4
ставки (в процеrтах годовьх)по соотоянию на 5 рабочий
день предшествующий первому дню лятого купонного

С

периOда

Процентная ставка по купонам с 9 по 12 определяется
по следующей формуле
С,= С,)!+3 % аdе

С,

,

-

вел/ ,и, а ус,ановлеrFой Ба.lоv Dоaс/,4 клоLевоi

ставки (в процентах годовь]х)ло состоянию на 5 рабочий

день

предшествующий первому

дню

девятого

купOннOг0 периOда;

Процентная ставка по купона

|

с ]З по ]6 определяется

по следующей формул-о

с

= Crr rl+3 %.

?de

u

величина установленноЙ Банком России
С,з
ключевоЙ ставки (в процентах годовьх)по состоянию на

5

рабочий деNь, предшествующий лервому дню

тринфцатOr0 купOннOг0 лериOда

Процентная ставка по купонам с 17 ло 20 определяется
по следующей формуле:

С

=

СtlтiЗ

ciil20

-

% ade

величина установленноЙ БаNком России

ключевоЙ ставки (в процентах годовьх)ло состоянию на

5

рабочий день, предцествующий лервому дню

семнадцатOг0 купOннOго периOда,

Расчет суммы вь плат на одну Облигацию по каждому и3 купонов производится по следующей формуле:
к = cl. Nom - (т _ т *sф)/ 365,
где]

i

порядковь й номер купонного периода;

(-

С,

размер процентного (купонного) дохода по кулону в расчете на одну Облигацию (в рублях);
величина процеNтной ставки i того купона, в процентах годовых,

Пол]

- номинальная стоимость одной 0блигации

(в рублях);

I"^-. дата начала купоNного периода i ого купона;
l - дата око]]чания кулонного периода i,ого купона,
Во избежание

сомнений,

разница

(Тi - Т,,,"а..о) исчисляется

в количестве

календарных

дней,

величина купонной вь]платы в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной (опеи[и,

Округле]]ие производится ло правилам математического округления
до ближайшеrо целого числа При этом
псд правилOм математического округления следует понимать метод округления, при котором значение
целои
(опейки (чель х копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна от 0 до 4. и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следуюцая цифра равна от 5 до 9),

Текст новой рёдакqии с изменениями:

!.3

Порядок определения дохода, вь плачиваемого по каццой облигации

Доходом лО Облигациям является сумма купонньх доходов, начисляемых за каr(qьй купонный период.

0блигации имеют

40 (Сорок)

купоNньх периодов, Длительность каждого

устанавливается равной 9] (Девяносто один) день,

Процентный (купонный) период
Дата начала

Размер процентного

из купонньх

(куп он

периодов

ного) дохода

Дата окончания

1.ый купон

Датой начала

1-го

купOннOг0 периOда

является

Дата
начала размещения,

Датой окончания

1-го

купоннOго периOда является

с

91-й день

Даты начала

размецения,

ПроцентNая ставка по первому купону определяется по
следующей формулеi

с|- о,l+З

С -

% еdе

величина процентной ставки того кулона,

в

прOцентах гOдOвых;

r

cl величина установленной БаNком России ключевоЙ
ставки (в процентах годов ых) по состоя ни ю на 5
рабочиЙ

день предшествующий Дате начала размещения
2,ой и последующие купоны

Дата начала 2-го

и

каr{,qoг0

пOследующег0

(улOннOг0 лериOда

0пределяется

как
дата окончания 1,го и
кащqOг0 предь дущ,ого

купOнl]0г0 периOда

сOOтветственн0.

flaTa окончания 2-го Й
кахiдOго пOследуюцег0
купOнног0 периOда я8ляется

91-й день

с

даты

начала

соOтветствующег0 купонного
периода

Дата окончания последнего
купOннOго лериOда насгупиI
в дату погашения Облигаций

в лолном объеме,

п рOцентная ставка по купонам с0 2 по 4 включительно
устанавливается равной процентной ставке первого
купONа

Процентная ставка по купонам с 5 по В опрелеltяется по

следующей формуле:

с

=

С

с\,+З

%.

2dе

величина процентной ставки _того купона,

прOцентах гOдOвь]х;

в

С s - Ве,аJИ]d ус аl-ОвлеьJо/ ьаь ом оосс,1/ Lлюlево,4
ставки (в процентах lодовь х)по состоянию rа 5
рабочий
день, лредшествующий первому дню пятого кулонного
периOда;

Процентная ставка ло купонам с 9 по ]2 определяется

п0 следующей формуле:

С,= Cllэ+3 %. еае

С - вел/ ,и,а iс'lаhовлечFои Ьа, ,о\l Dосс/,4 клочево,,]
ставки (в процентах годовых) по состоя ни ю на 5
рабочий
п
и
пе
г0

нь,

купOннOг0 периодаi

Процентная ставка ло купонам с 13 по 16 определяется
по следующей формуле:

Сlзф3

С,=

lб -

crj

%,

ede

величина установленной Банком России

ключевой ставки (в процентах годовьх)по состоянию на

5

рабочий

день

предшествуюций первому дню

тринадцатOг0 купOннOг0 периOда;

Процентная ставка по купоFам с 17 по 20 определяется
по следующей формулеl

С

=

Cll

Cl:tl1
п

%,

ede

величина установлеЕноЙ Банком России

ключевоЙ ставки (в процентах годо в ых) по состоян ию Fа

5

рабочий день, предшествующий первому дню

семlадцатOг0 купOннOг0 лериOда

Процентная ставка по купонам с 21 по 24 определяется
по следующей формуле:
С1= С?l и+6 %,2dе

С:l ll

- величина УстановленноЙ БанкОм России

ключевой ставки (в процентах годовых)ло состоянию на

7

рабочий

день

лредшествующий первому дню

двадцать первOго купOннOг0 периOда
Процентrая ставка по купонам с 25 по 28 оiределяется
по следующей формуле]
С,= Фlп+6

С2!2Б

%,

еdе

, величиl]а

УстановленноЙ Банком России

ключевой ставки (в процентах

7

годовых)посостоянию на

рабочий день, предшествуюций первому дню

двадцать пятOг0 купOнног0 периOда

Процентная ставка по купонам с 29 по 32 определяется
по следующеЙ формул,о:
CL= Cz,),+6 %, еае

Слr,

величИНа УстановлеNноЙ Банком России
шючевой ставки (в процентах годовых)посостоянию на

7

рабочий день, предшествующий первому дню

двадцать девятOг0 купOннOг0 периOда

Процентная ставка ло купонам с ЗЗ ло Зб определяется
по следующей формуле:

Сl= Сз:lэа+6 % ede
С]j

Jб - величина устаNовленноЙ Банком России

ключевоЙ ставки (в процентах годовьх)по состоянию на

7

рабочий

день

предшествующий лервому дню

тридцать третьег0 ryпOннOг0 периOда,
Процентrая ставка по кулонам с 37 по 40 определяется
по следуюцей формул-д:

с

=

Су

сп л+6

u,

%,

?dе

величина установленноЙ Бавком России

ключевоЙ ставки (в процентах годовь х) по состоянию Nа

5

7

рабочий день, предшествуюций первому дню

тридцать седьмог0 купOнного периода,

Расчет суммы вь плат на одну Облигацию по ка}(qому из купонов производится ло следующей формуле:
к, =

с,

Nom, (т

-т._а"ало) i з65,

где

l-

(

С

порядковь й номер купонного периода;

размер процентного (купонного)дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);
- величина процентной

ставки -того купона, в процентах годовь

I,]ofi номинальная стоимость

I ,,...
i

-

х;

одной облигации (в рублях);

дата начала купонного периода i,ого купона,

- дата окончания купонноrc периода

/'бе-аF,lе сомlеl,/и paJ, и"а

_ого купоNа

\-

,.

.

о]

,4_ч/.лае,сq в tол,4 jeL,Be /алечдар,lь'\ дне,4

:эличина купонной вь]плать в расчете на одну 0блигаqию определяется с точностью до одr]ои l\олеи|и
:t]ругление прои3водится по правилам математического округления до ближайшего целого числа При этом

-]д правилом математического округлеNия следует понимать метод округления при

l(oтopoful значение цепой
.,iпей(и (целых копее0 не изменяется, если'следующая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется
,зепичиваясь на единицу, если следующая цифра paBNa от 5до 9)

4. ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДБЗДЦ 3 ПУНКТА9.5 РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Текст изменяемой редакции:
Возможность досроч ноtо погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусматривается,

Те{ст новой редакции с и3менениями:
Допускается досрочное, в том числе частичное, погашение Облигаций по усмотрению Эмитента

:

.:0пOлнить пункт 9,5 рЕшЕния
]:::РЖАнИя|

о

выпускЕ цЕнных БумАг АБзАцАll4и 73-99 слЕдуюLцЕго

Досрочное (часmччное dосрочлое) поаашенче Облuеацuй по усмоmренuю Эмumенпа
-],]обретение Облигаций означает согласие приобретателя на
осуществление Эмитентом по его усмотрению
:]aрочного (частичного досрочного) погашения 0блиlаций. Досрочное (частичное досрочное) погашение
:a,"игаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций,
],,lJTeHT должен принять решение об осуществлении досрочного (частичного досрочного) погашения
:aлигаций Nе позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до дать погацения (частичного погашения) Облиrаций

-a,|]ь| в каmарые возможна 0осрачнае (часпuчнае dосрачное) поеаl!енче абпOaацUi па JoфmренOю
Э,,,,.i|neHma

,:,,,]тент имеет право осуществить как полное, та( и частичное досрочное погашение Облигаций

в

любой день

i:.-и дата досрочного (частичного досрочNого) погашения Облиlаций по усмотрению Эмитента приходится ]]а
a:абaчий праздничнь й или вь ходной день - независимо от того будет ли это государственнь й вь ходNой
,a-: или вьходноЙ день для расчет]]ьх операций в рублях, - то перечисление надлежащей суммы
-a:,,зaодится в первьiй
рабочий день, следующий за нерабочим праздничнь м или выходным днем Владелец
,::,,|аций не имеет права требовать начисления лроцентов или какой_либо иNой компенсации за та]rую
]:_aэ;+i(у в платеже,

aa:aок раскрьmuя чнфармацчч оdасрочном (часmччном dасрочном) паеааенчч Облuzаццi па усмапренuю

6

Раскрытие информации о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по уомотрению Эмитента
должно бьть осуцествлено не позднее, чем за ]4 (Четьрнадчать) днеЙ до дня осуществления такого
досрочного (частичного досрочного) погашения,

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций не лозднее, чем
за 14 (Четь]рнадцать) дней до дня осуцествления такого досрочного (частичного досрочного) погашения
Информация о принятии решения о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотреrию
Эtlитента раскрывается в форме сообщения о существенном фапе в следуюцие сроки с даты лринятия
решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочl]ом (частичном досрочном) погашении
Сблигаций по усмотрению Эмите|таi

.

.

в

ленте новостеЙ иNформационного агентства (Интерфакс)

-

на странице в сети Интернет

-

не позднее ] (Одного)дня;

не позднее 2 (Двух) днеЙ,

ilри этом публикация в сети Интернет осуществляется после лубликации

в

ленте новостей информационного

эгентства (Интерфакс).

aпоuмосmь 0осрочно2о (часmччно2а dасрачно2о) по2ачJенuя аблu2ацчi по усмаmренuю Эмumенпа

,,ое

до_роч*ое -ога_Lе-,"е Обг,4lа.у,4 про/звод,4,.q о rele, paв|-o/ с/мме лом,4,апьно; с,о,4rлос и
]блигаций (остатка номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже бьла вьплачена владельцам
]блигаций ра|ее) на дату, в которую осуществляется досрочное погашение Облигации в соответствии с
]aстоящим пунпом, и накопленного процеl]тl]ого (купонного) дохода, которьй допжен бьть выплачен
:rадельцам ОблигациЙ в соответствии с Решением о вь пуске облигаций,
aтоимостьдосрочного погашеl]ия 0блигаций

расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной
округлениядо ближайшего целогочисла. При
]тOм пOд правилOм математическOг0 0кругления следует пOнимать метOд 0круглеNия, при кOтOрOм значение
в

.aпеЙки (округление производится по правилам математического

_элой (опейки (цельх копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до
.,зltlеняется, увеличиваясь на единицу если следующая цифра равна от 5 до 9).

4

и

]азмер подлежащей погашеNию части номинальной стоимости
для каждой Облигации {стоимость частичного

:aсрочного погашения)определяется Эмитентом по его усмотрению не позднее, чем за 15 (пятнадцать)дней
:с дня 0существления такOг0 частичнOг0 дOсрOчнOг0 пOгашения
-iаряdак dасрочна2а (часmччноzо
dосрочнаеа) ла?аLLlенчя аблч?ацчй паусмоmренuа Эмumенma

-эрядок

досрочного (частичNого досрочного) погашеr]ия Облигаций по усмотрению Эмитента аналогичен
-эрядку погашевия Облигаций,
установленному в п,92 Решения о вьпуске облигаций, с учетом положении
-эaтOяцег0 пувкта

-ередача вь]плат по Облигациям производится в соответствии с поряд(ом
установленньм действуюцим
:эiонодательством РоссиЙской Федерации

:aлигации, погашеннь е ЭмитеNтом досрочно, не моryт бь ть вновь вь пущены

-,ряdак
.,

al

в

обращение

раскрыmuя uнфармацuu об uпаеах dасрочнаео (часmччна2о Оасрочноео) поеаulенuя аблu.ацчi па

ап1 р ен

uю Эм um ен m а :

-aсле

досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах
:a]рочного (частичного досрочного) погашения ОблигациЙ в форлrе сообцения о существенном факте.
j .азанвая

информация

(в том

числе

о количестве

досрочно

погашеннь

х ОблигациЙ)

лубликуется

в следующие

aaэ:и с мOмента наступления соответствуюцего существенного факrа (моментом наступления суцественного

.:|:Ia является дата внесения по эмиссионному счету в реестре владельцев ценных бумаг (эмиссионному

:,-:тI депо) ЭмитеNта записи
:aлигаций эмитента)

.

о

досрочNом (частичном досрочноNл) погашении (списаNии досрочно погашаемь х)

: леNте новостеЙ информационного агентства l(Интерфакс)

, -а странице

в

сети Интернет

-

-

не позднее 1 (Одного)дняi

не позднее 2 (Двух)дней,

-:,1 это[l публикация в сети Интернет
осуществляется после публикации
: эrтства (Интерфакс),

в

леr]те новостей Информационного

,'-- - ,,лов/о / -ооодо| -о-аJе-ия Обл/,аrиl оlсгсlвуюl,

,|

I

6,

измЕнить пункт

9.1

ЦЕнНыХ БУ[4Аг:

оБрдзцА сЕртиФикдтА цЕнных Буl!1Аг, прилАгАЕмого крЕшЕниюо выпускЕ

Текст изменяемой редакции:

9.1 Форма логашевия облигаций
Погашение ОблигациЙ осуществляетсЯ денежньми средствами

в

валюте Российской Федерации

в

безналичном порядке. Возможность вьбора владельцал,lи Облигаций иньх форм погашения Облигаций не
предусмOтрена,

Текст новой редакции с изменениямиj

!1

Форма погашения облигаций

Погашение (частичное логашение) Облигаций осуществляется денежнь ми средствами в валюте Российской
Федерации в безналич)]ом порядке, Возможность вь]бора владельцами Облигаций иных форм погашения
:астичного погашения) 0блигаций не лредусмотрена.

- : -:сти измЕнЕния в пункт
] :э lУСКЕ ЦЕННЫХ БУ[4АГi

9,3

оБрдзцА сЕртиФикАтА цЕнных БуlчlАг, прилдгАЕмого

к

рЕшЕнию

Техст изменяемой
редакцииi

]

:

Порядок определения дохода выллачиваемого по каждой облигации,

_-.|одом по 0блигациям является сумма купонных доходов начисляемьх за ка)lqый купоннь]й период
]элигации имеют 20 {Двадцать) купонньх периодов Длительность ках!цого из купон]]ь]х периодов
,

]та]]авл ивается равной 91 (Девяносто один)день.

Р

Процентный (купонный) период
Дата

начма

мер процентного {купонного) дохода

Дата окончания

1.ь й купон

lатой начала
.iпOнвOг0

1 го

периOда

jвляется
Дата
]ачала
размецения,

Датой окончания

1-го

кулоннOг0 периода является

с

91-й день

Даты начала

размецения,

Процевтная ставка по первому купону определяется по
следующей формуле

с,=

С

0

а+з % еое

величиNа процентной

прOцентах гOдOвых:

ставки того кулона

в

с , - вр, ичlьа ус-а, овле"ьо,1 Ба /оv Dос.и,, lлоLево/
ставки (в процентах годов ых) ло состоя ни ю на 5 рабочий
деNь, предшествующий Дате начала размещеNия
2-ой и последующие купоны

_:та начала
.,,-:0г0

2

го

и

]]ледующег0

,.-alнOг0 периOда
:-aеделяется как

::-a окончания

1

lо

и

,: _:!г0 предь]дущег0

..

-a-,]сг0

периOда

:::-ветственн0

Дата окончания 2-го

кФr\4ог0

и

последующею
кулоннOго лериода является
91"й день
даты начала

с

сOOтветствующего

(упOна,

купонного

периода

Дата окончания последнего
купоннOго лериода насryпит
в дату погаuJения 0блигаций

в полном объеме,

Процентная ставка по купонам со 2 по 4 вклtочительно
устанавливается равной процентной ставке первого

[lроцентная ставка по купоl]ам с 5 по 8 определяется по
следующей формуле:
С,=

С

йl+3 %

ede

величина процентной ставки ,того купона

прOцентах гOдOвь хi

С

в

велич/ьd /с-а-овгеFчоЙ Баг.ом Dо( _и/ l пючево,4

ставки (в процентах годовых) по состоя

н и

ю на 5 рабочиЙ

день предшествуюций первому дню лятого купонного
периOда]

8

Процентная ставка по купонам с 9 по ]2 определяется
по следуюцей фор 4уле

Cr= Сg1?+З %, zdе

ci

,

-

веп/-,]-а /с-ановлеiFои БаL,'оv Росси,l клоuево/

ставки (в процентах годовь]х)по состоянию на 5 рабочиЙ

день

предшествующий первOму

купOннOг0 периOда,

дню

девятого

Процентная ставка по купонам с 1З по 16 определяется
по следующей формуле
С,= атв+З % еае
величина

Сlз lо

установленноЙ

Банком

России

ключевоЙ ставки (в процентах годовых) по состоянию на

5

рабочий день, предшествующий первому дню

тринадцатOг0 купOнNOг0 периOда,

С=Сlи+З%

еdе

cl12, - величина установленноЙ Банком

России

ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на

5

рабочий день, лредшествующий первому дню

семнадцатOг0 купOннOг0 периOда

::aчет суммь выллат на одну Облигацию ло кащqому из купонов производится по следующей
формуле

. =a

"Nom

-(Т

-Т,","")/З65,

:a
-эрядковый номер купонного периода

,-

-

.азNлер процентного (купон ного) дохода ло купону в расчете на одну Облигацию (в рублях)

.эличина процентной ставки i,того купона, в процентах годовь

]-

х;

l]оминальная стоимость одной 0блигации (в рублях);
. :- дата начала купOннOг0 периOда ] 0г0 купOна

:ата окончаNия купонного периода -ого купона
:,,,aе)r{аниесомнений,разница(Tl-Tяа,lаId)исчисляетсявколичествекалендарныхдней,

:.-"-,lнa купонноЙ вьплаты в расчете на одну 0блигацию определяется с точностью до одноЙ iопеЙiи,
. : . - ен ие производится по п
рав илам м атематическOго округле ия до бл ижайшего целого ч исл а П р и этом

-.:

н

-:авилом математического округления следует понимать метод округления при котором значение
цепой

-:/.,, iцель х копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна
::,",,]заясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9)

,:

от 0 до

4

и изt"{еняется

-a. эr вовой
редакции с изменениямиi

:

:

,

, : -

::
-:.

:arдок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации,

" о 06г,,гац,4яv явпае,с9 ,/vтa (v-ot-ol\ до{одов, -а-исп9емь { за а!цьl/ tr-о--Dи лар/од
,':_,,и имеют 40 (Сороф купоннь х периодов,
Длительl]ость к qого и3 кулоннь х периодов
(Девяносто один) день,
=:,-,]вается равной 9]

-евтньiй (купонный) период

::-а lачала

iЕ]яется

(куп

онного) дохода

Дата оfiончания

:атой вачала
fr]Юt]lЮto

Размер процентноrо

]-rо

ПеРИОДа

Дата

Датой окончания

]

го

ryпOннOг0 периOда является

91-й день

с

Дать] начала

Процентная ставка ло лервому купону определяется по

следуюцей формул-д]

9

начала рfiмещения

с,= О

рФмещения

О-

iЗ

еdе

%,

величина лроцентной ставки i-того iупона, в

прOцентах гOдовыхj

величина установленноЙ Банком России ключевой
ставки (в процентах годовьх) по состоянию на 5 рабочий
С1_] -

день, предшествующий Дате начала рФмещения
2,ой и лоследующие купоны

Дата начала 2 го
(акqOг0

и

пOследуюl]]ег0

л,упOннOг0 периOда
]l]ределяется
как
.]ата окончания 1 го и
iэr+qoг0 предыдущег0

,r'пOннOг0 лериOда
:-iOтветственн0,

Дата окончания 2_го

каl{дOго

Процентная ставка по кулонам со 2 по 4 включительно
устанавливается равной процентной ставке лервого

и
лOследующего

кулоннOг0 периода является

91"й день

с

даты

купOна,

начала

Процентная ставка по куповам с 5 по 8 опредеllяется по

сOOтветствуюцего кулOнного

следующей формуле:

лериOда

С,=

Дата окончания последнего

С,

купоннOго периода наступит

в даry погашения 0блигаций
в полном объеме,

С5 ь+3 %,

еdе

величина лроцентной ставки i,того купона.

лрOцентах гOдOвых,

в

c5s - ВеЛИЧИНа УСТаНОВленной Банком Роосии ключевой
ставки (в процеrтах годовь х)по состоянию Nа 5
рабочий
день, предшествующий первому дню пятого кулонного
периOда;

ПроцеNтная ставка ло купонам с g по 12 олрелеляется
п0 следующей формуле:

ci= СJ х+3

С

%.

еое

.ве ,,,,и-tа

1с,аьовлрч.ои Ьа-tоч Dо-./и лю.ево,4
ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5
рабочиЙ
,

день

предшествуюций первому

купOннOг0 периOда;

дню

девятого

Процентная ставка ло купонам с 1З по ]6 олределяется
п0 следуюцей формуле

С

=

Сlllь+З

С,з,l

%,

еdе

величина

Установленной

Банком

России

ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на

5

рабочий деЕь, предшествуюций первому

тринадцатOг0 купOнl]ого периода,

дr]ю

Процентная ставка по купонам с ]7 по 20 определяется
п0 следующей формуле:

cl= Сi7?с+3

Clrz..

-

%,

ede

величина установленноЙ Банком Росaии

ключевой ставки (в процентах годовь х)по состоявию rа

5

рабочий день, лредшествуюций первоtlу дню

семнадцатOг0 купонного периода

Процентная ставка по купонам с 21 по 2,1 опрелеляется
п0 следуюцей формуле

с

=

с,1 а+6 % 2dе

O,:l -

величина установленной Банхом России

ключевой ставки (в процентах годовь]х)посоUIоянию на

7

рабочий

день

предшествующий первому дню

двадцать первOг0 купонного периода

l0

Процентная ставка по купонам с 25 по 28 определяется
по следующей формуле
С, =

Съц+6

Сьъ

%,

zdе

величина установленноЙ Баl]ком России

ключевой ставки (в процентах годо в ых) по состоян ию на

7

рабочий день, предшествующий первому дню

двадцать пятOг0 купOннOг0 периOда,

Процентная ставка по купонам с 29 по З2 определяется
по следующей формуле

Ci=

С?9з7+6 %, еОе

С:э J-:

-

величина

ключевойставки

установле|ноЙ

(в

Банком

России

лроцентах годовых) по состоян ию на

7 рабочий день, предшествующий первоlиу дню
двццать девятOr0 кулOннOг0 периOда
Процентная ставка по купоrам с 3З по 36 определяется
по следующей формуле]

С

=

Сз:lз+6

C,i].]6

%, еOе

, величина

установленНоЙ Банком РоссИи

ключевоЙ ставки (в процентах годовь х)по состоянию на

7

рабочий день, предшествующий первому дню

тридцать третьег0 купONнOг0 лериOда

Процентная ставка по купонам с З7 по 40 определяется
п0 следуюцей формуле

с,= Cn л+6

С]rл

-

%,

еdе

величина установленноЙ Бан(ом России

ключевоЙ ставки (в процентах годовьх)по состоянию на

7

рабочий день, лредшествующий первому дню

тридцать седьмOг0 ryпOн1]0г0 периOда.

:::_a: суммь выплат на одну Облигацию
, - :'\om'(T -Т*,,.)/365
-::iдкOвь

,-

по ка)(дому из купонов лроизводится по следующей формуле:

и нOмер купOннOг0 периOда;

::з:,лер процентNого (купонного)дохода по ryпону в
расчете Nа одну Облигацию (в рублях)i

::irчина процентной ставки i того купона
j

-

в процентах годовь х;

]0л,iинальная отоимOсть одноЙ Облигации (в рублях);

.

::

дата вачала купонного периода -ого купоNаi
а окончания купонного периода i ого купона

:, ]:a -iание сомнений, разница (Т, - Т
исчисляется в количестве календарнь х дней
",",.)
]i ,.,-Э (УПОнНОй выллаты в расчете на одNу Облигацию определяется с точностью до одной \опеики
- : - :_ие лрOизвOдится п0 правилам математического округления до ближайшего целого числа, При этом
: :эa,,лOм математическOг0 0кругления следует понимать метод округления, при котором значение целой
: : ,,, .]ельiх копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от О до 4, и изtlеняется
::- -,.зассь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9),

:-:-..,

,,ЗМЕНЕНИЯ В АБЗДЦ З ПУНКТД 9.5 ОБРДЗЦД СЕРТИФИКАТА
ЦЕННЫХ БУМДГ, ПРИЛАГДЕМОГО К
: ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУNlАГ:

-a. :-,/зченяемой
редакции

ll

возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусматривается
Текст новой редакции с изменениями|

;
:

по усмотрению ЭмитеNта,
Допускается досрочное, в том числе частичное погашение ОблигациЙ

:

:эполнить пункт

9.5 оБрАзцА сЕртиФикАтА

цЕнных БумАг, прилАгАЕlиого к рЕшЕнию о

-,'С КЕ
ЦЕННЫХ БУМДГ, ДБЗАЦДМИ 7З-99 СЛЕДУЮЩЕГО СOДЕРЖАНИЯ

|

досрочное (часmччное аосрочное) поzашенче Облuzацui по усмоmренuю эмuпенпа
-риобретение Облигаций озl]ачает согласие приобретателя на осуществление эмитентом по его усмотрению
лоrcшения Облигаций, Досрочное {частичное досрочное) погашение
-ссрочного 1частичного досрочного)
iблигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех 0блигаций,
об осуществлении досрочNого (частичного досрочного) погашения
принять
],.1итент

решеrие

должен

] iл ига ци й не позднЬе,

чем за ] 5 (Пятнадцать) дней до дать погашен ия (частич ного

по

гашен ия) 0бли га ци й

:,.11bl, в каmорью бозможно docpo,]Hoe (часm!,]яое dосро,]ное) по2ааенuе Облчеацui по усмапренuю
.'".jпр"нmа

j'',,тенТ

ИМееТ ПРаВО ОСуществить как полное, так и частичное

досрочiое погашение ОблигациЙ

в любоЙ

день,

::ИдатадосрОчного(частичногодосрочFого)логашеNияоблигаЧиЙпОусМотрениюэмитеНтаприходитсяна
,::абочий праздничныЙ или выходной день - независимо от того, будет ли это государственнь й вь ходной
операций в рублях, - то перечисление надлежащей суммы
::-э или вьходной

день для расчетнь]х

-: ],]зводится в лервь й
Владелец
рабочий день следующий за нерабочим праздничньLм или вьLхOдньм днем,
за такую
иной
компенсации
какой,либо
процентов
или
a.игаций не имеет права требовать начисления

:i:ержку в платеже,

-.эяiак

раскрьlпuя uнфармацuч

о

Оасрочнам (часmччном dосрочном) по2ашенчu аблu2ацчй паусмоmренuю

:,".|пенmа:

:::,рьLтие информации о досрочном (частичноl,i досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента
:. нво бьть осуществлено не позднее, чем за ]4 (Четь рнадцать) дней до дl]я осуществления такOг0
-a:3aчвоaо

(частичного досрочного) погашения

не позднее чем
уведомляет Бирху и НРД о досрочном (частичном досрочl]ом) погашении 0блигациЙ
(частичного
погашения,
такого
осуществления
досрочного)
Четь рвадцать)дней до дня
досрочного

j,,,,,-eHT

,a '1

,'-:aэ1,1ация о принятии решения о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению
j""-eiтa Раскрывается в форме сообщения о существенном фапе в следующие сроки с дать принятия
::-эFия едиNоличным исполнительньм органом Эмитента о досрочном (частичном досрочно1,1) погашении
, a -,jгаций по усмотрению Эмитента

.
.

] reHTe новостей информационного агентства

-: .транице

-:"

зто1,1

:

:

в сети Интернет

-

(Интерфакс) не поздвее J (Одного)дня,

не позднее 2 (Двух)дней

публикация в сети Интернет осуцествляется после публикации в ленте NовостеЙ информационного

-aтва (Интерфакс)

-

.,|,!аспь dосрачнаеа (часmччно2а Оасрочнаео) ла?ашенuя Облuеацчй по усмоmренuю Эмumенmа

-aе досро!ное погашение 0блигаций производится ло цене равной сумме номинальной стоимости
-,"-аций (остатка номинальной стоимости 0блигаций если ее часть ухе была выплачена владельцам
: ,, аций ранее) на дату в которую осуществляется досрочное погашение ОблигациЙ в соответствии с
:,-:яцим пунпом, и накопленного процентного (купонного) дохода, которьЙ должен бь!ть выплачен
.

-::a.:ьцам ОблигациЙ в соответствии с Решением о вь пуске облигациЙ

-

ия 0бли гаций в расчете на одну Обл игаци ю оп ределя ется с точностью до одной
:/-l] iокругление производится по правилам математического окруlлениядо ближайшего целогочисла При
iд правилOм математическOг0 0кругления следует пOнимать метOд 0кругления, при кOтOрOм значение

- ",,эсть досрочного погаше

н

:
],

: :l tiопейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
: :-:aтся увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9),

:.:
:::
::

:a подлежацей логашению части номинальной стоимости для

цифра равна от 0 до 4,

и

ка}(дой Облигации (стоимость частичного

Эмитентом ло его усмотрению не поздrее чем 3а J5 (Гlятнадцать)днеЙ
: ]aуществления такOг0 частичнOг0 дOсрOчнOг0 пOгашеNия,

]--aго погашения)определяется

12

ПаряОак Оасрачнаеа (часmuчноеа dасрочнаеа) поеаuJенuя аблuеацuй па усмоmренuю Эмumенmа

Порядок досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций по усмотрению Эмитента аналогичен
порядку логашения ОблигациЙ. установлеNному в п,9 2 Решения о вь пуске облигаций, с учетом полокеNиЙ
настOяцег0 пунпа
Гlередача выплат по Облигациям лроизводится в соответствии
за(оt]одательством РоссиЙскоЙ Федерации,

с поряд(ом установленньм действующиlll

]блигации, погашевные Эмитентом досрочно ]]е могут быть вновь выпущень в обращение,
.

,ряОок раскрьlпuя uнфармацuч аб umо2ах аосрачноеа (часmччно2о dосрачнаеа) паеашенчя аблuеацчй па
a,lа!лренuю Эмuпенmа

-::ле

досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций Э[iитент раскрывает информацию об итогах
]рсчного (частичного досрочного) погашения 0блигациЙ в форме сообцения о существенном фапе.

],:эанная информация (BToпl числе

:::,,] с

::,,а
: :-i

о кол ичестве досроч но погашенных ОблигациЙ)публикуется в следующие
[loMeHTa наступления соответствующего существенного фапа (моментом наступления суцественного

является дата вNесения по эмиссионному счету в реестре владельцев ценнь]х бумаг (эмиссионному
депо) Эмитента записи о досрочном (частичном досрочном) погашении (списании досрочно погашаемых)

: -,,-ациЙ эмитента):

,:

-:i]Te новостей информационного агентства (Иrтерфакс)

, - : ]-]аliице

в

сети Интервет

:,, :-:,,l п!бл;]каi,.lя

в

-

-

не лозднее 1 (0дноrо)дl]я

не позднее 2 (Двух) дней,

сети Интернет осуществляется после публикации

в

ленте новостеЙ Информационного
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