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1,7, Алрсс сграничы в сети ИIIтерIIет Hcпojll]yc\loil
э\lи1снтоrl дJя раскрытия иIIфорN{ации
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2,1. Вид, каl€горйя (тип), серия и иные идентификационные цризнаки ценньш буl{aг: неконверпuр!е ьlе
Оолумеlllпарные проценп|ньlе облlеацаu на преarъявцпt&w с обязat!пелLным цепцра.ллвовашrьLц

eHue,ll (iI-1ee (Об;lurl!щur).

] 2, Срок погаllIеllия (лля облигаций и опционов эпlитента): ?l921l rець с пачaLlо роз,лlеurнuя.

].] Гос}дарстRсlпьп1 рсгис l,рационны й HoN,ep выIl)ска (дополIп]тсjlьноl,о вып\сь!r) llе llll.r\ б\ lаг и JaT,l
гос),:IарствснноЙ реIистрации| 4-0 I-00З5l)-R опt l9, l I.2a 16

2,] Нlltлtенование регllстрир\lоlцег1l оргаIlа. ос\,цссlвившего гос},ларс].венн!кr регистрациlо вып)ска
1]rолоrlниIе"lьного Rьjп}ска) |lсIпп,Iх б1 N{аг Бапк Россаu.

],_i, колrгrссl,во размецаемьjх ценных б}\lаг и но\lиIIаrIьная с,гои\lость (есjlи на,lичис но]\lинltьной
стоl]l\j{)сти npexvc\|oтpelIo зако]lодатсJьствL]пl Россиilской Фехерации) каrк:rой ценной бу,хlllги: l000000
u! п1),ll но-|lинlt-lьной (пlоц.|юс}l1ь]о l 0а0 р.l'б.lе li кюкdая

2,6, Способ разNlсщсния цснны\ б}п]аг. а в с,l)час разIlеценllя це]llп,I\ буп!аг Il,\]e\l rrRрыlUи l0,r lиLкн
KpyI потенциальных приобре'гfi€леЙ ценных бумаг: Облuеацuu рllзJ|lеlцаюлпся по опхр mоЙ

],-. Прелоставjlснис акционеl]аNl (}.rастника\l) ]лlиlснта и (иJи) иlп,J\{ лицаI1 преи]\1\ цес,гвенного llpaBa
приобретсIпi,t цснных 6,\|,|i\ | не прlLllенплlо,

],3, IlelIa разNIсUIсния Llснны\ б),Nlаг Iши по])rдок ее 0[l]]еlе:rения:

Об.,1ll! цull р.lз.llеu|uопl.rl 11о Ho.1lttHo-7b+oii tпlоllllо[lпu, равлоl'i 100() (ц)llo п16!сяча) р)lб,,lеli за оdн!
Облu?lлцllо (чпло соопlвеплспlв!епl 100%] ol1l tlo.\lllqallbqoli l:пlolL|locлlll ootlol'i Обпчzоцutl).

ач л!ая со апороzо dl!я роз ел!-|енцrl ОблuzацuЙ покупоплель при iрuобрелпенuч Облu?ацufr
НЦЦ за сооlпвеlllсtпв!юч,|ее чuсло iней,

lla оiп! Об,IuZпччн, рпt(,члlпlьlвоеtllся по c!leo|,H||ue й фOр u! -е,

'КД = С] + Nопl* (Т - Тd / з65 / 100%,

- plxlMep накопJленIюzо K!пollllozo dохrdа в рlrcчqпе на оdну Облuzацl о (в рJ)б,,lя-t);

- пома$мьнOя сlпочJллосtпь оdноii Обла?ацuа (в рjбJlrlrс);

2, СодержаIlие сообцения



С] - велача а проценlпной с|павкu по первому купону, в проценlпах zoOoBbN;

То - Даtпа нача,ха размеulеfluя;

Т - dаOла рвмеще ая (Оаrпа прuобреmенr]я) Облuzацuй

о lвбехканuе соJllнеlluй рaв аца (Т - Та uсчuаяеlпсrt в колllчесtllве Kaleцaapqblx dцeil

а HlQ\ в рOсчеtпе на оOну Облuzацлuо рlrcсч lllываепся с tлючносlпьfu Оо оOной копейки
Окр!?пепае проазвоdumся по npaB Jlll|t ллutпепrauпllческо?о окруZленuя lо блах!сайlцеzо цело2о чuслlL П1

поd правuпом маlпемtvпuческоzо окруzленая с!lеО!еп понлLuапь мепоd окр)]zленuя, пра ко1llором
чсн е цеjой копе[lкч (це;lых хопе!лi) не чз,|lеняе lся, ecjlll сlki|fulцоя зо окрlzляеtюй чuqцй рав а

0 lо 4, u uзменяеrпа, !велччuвшrсь на еduпuц), еслu аеiуоа$я цuфра равна оtп 5 do 9).

2,9, Срок размещения цеIтных бумаг или порядок его олредФtения:

орлdок oпPeoejleв ая dапlы нацала размеulенlul:

Элцпtенпl u-мееrп право начанФпь рatзлеаFнuе Об,,luzацuй пlолько после zосldарспвенноi реzltсlпрацutl
ах вып!ска Запреu|аеtпся начuнаmь размещенае Облu2ацай pallee dапlы, с коlпороfr Эмurпенlп
преiоспавrа lосtпуп к Проспекtttу в поряdке, !сmановленном Поло7лсёнuем о раскрбtlпuа uнформацач
эмаlпепtйма эмассаоtйых цеltных б!маz, уlпверlлсdенное Банколл| Росс ц30,]2,2014 ?оОаМ454-П.

Э l енm публuк!еlп сообulенuя о ?ос!dарспвенной реzuспрацuu вып!ска Облu2ацчй в соопвеmсrлаuu с
Россuйской ФеЬерац а u поряdком раскрыlпalя нформацu , ук(rзанньпп в п.11

Реlаен я о выlryске обпu?ацuiL
'аtпа llачма размеulенuя Обла2ацай опреl')е!lяеlпся релuенuе,1| еОuнолuч оzо uсполнипельноzо oPzaqa

Эмulпенmа (!правляючlей орааuвацuей Эмumенпа) поuр ?ос!Dарсlпвенной реzuсrпрацuu
Облuzацuй ч iовоdumся Оо cBedeqllrl всех заuнlлlересованньlх лtlц в сооtllвеtпсlпв с зalконоаапlепьсtпвом

ttйской ФеОерацаа а поряdком раскрыплtя нфорп|ацuа, указанны-м в п. 11 Решеная о
облuzацuй в аеi!юlцuе срокu:

. в ленmе HoBocltlea - не позdlrcе, че-п за ] (оDuн) lень dо Даtпьl нацала рaв еаlенllя;

. на сrпранаце в .еlпа Инпернеп - е позонее, ч?-м за 1 (oouq) dень dо Даlпы начала размеu|енuя.

Прu эtпом п!блакацлul lla сrпранuuэ в сеlпч Инпернеlп оq)ulесtlлвfu!еllлся hосqе п!блuкацuа в
новосmей ан4,ор!||lацuонноzо аzеllmспва кИнmерфако,

Об опреаеленной Даlпе наqала размеаlенш Эмurftенп !веOомqаеп НРД u Бuрсtq в dаtпу
пакоzо реаrcнuя u не позdнее, qеJи за оdа аень dо Даrпьr нацаlа ро:JмеарfluЯ

Цаlпа лlачaL,tа размечIенця, опреОеленнаrl реu]епuел аа]!олuчllоZо асполнutпеJtылоZо ор?ана
(!прав,lяюulей ор2аназацаей Эмutпенtпа), Mollcet l бhllftь ulценена pelueL a|l
uсполlluлпельноzо opzaqa Эмаt енmа (!прав,хяюцлеЙ орzанлвацuеЙ Эмurпенlпа) прu J)словаu
пребоаанай к порrlк! раскрьltпuя utlформацuч об u:]Meqe|llu Даtпл,l нацала размеа4енuя, опреОапенноц
законоdаtпельсmвом Россцйскоi Феdерацuц, u !казапном! в п. 1l Реа!енuя о вып!ске обллl2ацurL

Пра эпом п!блакацая па сmран це в сепu Инпlерлlеrп осlu.|есrпвJlяеrrlсrt после публакацull в

воспеЙ uнформацuонноZо QеIlпсlпва (Инlперфаксr.

() пр няmом реluепuа об !вмененаа Даhlы начtulа рllзJпеu\е ця ЭJцumе m Jвеdом"lяеrп НРД u Бuр су в
праняпuя lпакоzо реluеllltя u не позt)нее, чем за оьпн lень lо Даtпы начal!,tа размеulqшя.

оряаок опреdеr,tенuя dаlпы окончанuя размеаlенllя:

аmой окончапшl размеuрнuл ()бIuzацllй яв,]lяеtпся более ранняя u:, с,lеd!ющuх 0аlп:

(i) dаmа размещеfluя посаеdней Облu?ацult, uла

(ii) 3 рабочuй detb с Даh16l нвчма р(|змеlценuл.

эпом Дапп оконцaмlля рlrэцеlцелlчя не мо сеп бьlпь позdнее ol\ozo Zoda с dапlьl zосуОаiспвёlмой
B\,\п!cKa ОблuzацuЙ. Эмurrlенtп вправе проdлulпь укuлаltныi сроk пуmел внесеплlя

соопlвеlпсllлв)]юlцл!х uзлеl!еlluЙ в Реч7енче о вьlпуске , облu2аццй в lлоряОке, усtltановлеttном
аконоdаплельспtвом РоссаЙскоЛ Феаерацuц

2,]0. Факт регисlрацl{и (отс!тствия реI,нсl,рации) проспекта llеlIIiых буNrаг одIlовге\lеннU ( lос}.],lрственнои

регистрацией выll),ска (допоj1llлтельноl,о вь]пчсl(а) )ти\ цеп,lых бу\lагi



oi)!юBpe$leчHo с zос!алlрсlпвенной ре2асmрацuей вьtп!сха ценных бJJма2 ос!щеспвлена zосldарсtпвепllatя
проспекtпа цеll ых бумле.

2,il. В случае реIисIрации проспекIа ценнъlх бумш - порядок обеспечения доступа к шrформации,
содержащейся в прослекте ценньк брlаl :

Не позанее Даrпы начапа р(вмеulенuя Эмuпеып обязан опублuховапл, ,пексп заре2л!сlпрцrованно2о
на своей сцранuце в сеlпа Ипперt!еtп по аdрес!: hФ://l|ww.e-

, r u/ро ltauco lпр апу. aspx? id=З б б 70,

Техсп зпреZuсmр рованноzо Проспекlпа Оол сен бьllпь dосlпупеп в сеmu И mернеm по
:/h9л9lу.е-dЬсlоSurе,ru/роrtаl/соlпрапу,аsрх?id=З6670 dо по?ааrcнuя Обла2ацtliL

ацuная с durпы опублltl{ованuя зареzuсlпрuровалl оео Проспекtпа все заuнtпересоваtпlые лuца
mьа с Проспекпом, а пtакасе олjчulпl1 llx копuu J) Эмulпенпа по ааресу IIl

асrпь, Новосабарсхui район, п. Мuчурапскuй, проезd Авlпомобu,хасrпов d.12.

uu Проспекlпа преаоспавляюrпап влаlельцlL|l Облlt2ацай а аным заuнlпересованньlll лuцllм по llt
ванuю за lltlal|ly, не превыu]аюuIуо расхоiы по uзzоlповле uю ,пакuх копuЙ, в с|пк не более

(Семu) Ьней с tаt ы преlъяв,rенuя tпребованttя.
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