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А) Изменения в Проспект ценных бумаг 

 

 

Внести изменения в раздел «Введение» Проспекта ценных бумаг, параграфы «А: Облигации серии 

05», «Б: Облигации серии 06», «В: Облигации серии 07», «Г: Облигации серии 08» в отношении 

даты окончания размещения облигаций, или порядок ее определения 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций.  

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 

При этом каждое продление срока размещения 

Облигаций не может составлять более одного 

года, а общий срок размещения Облигаций с 

учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

 

Внести изменения в пункт «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта 

ценных бумаг, в отношении даты окончания размещения облигаций, или порядок ее определения 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций.  

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 

При этом каждое продление срока размещения 

Облигаций не может составлять более одного 

года, а общий срок размещения Облигаций с 

учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

 

Внести изменения в пункт 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 

размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг, преамбула 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 
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Эмитент осуществляет раскрытие 

информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также 

нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

Эмитент осуществляет раскрытие 

информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также 

нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

Для раскрытия информации на странице в 

Сети Интернет Эмитент должен также 

использовать страницу в сети Интернет, 

предоставляемую одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг 

(http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482), а в 

случае, если ценные бумаги Эмитента включены 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 

при опубликовании информации на странице в 

сети Интернет помимо страницы в сети 

Интернет, предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке 

ценных бумаг, Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, электронный адрес 

которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат указанному эмитенту 

(http://www.suek.ru/page.php?id=474).  

В случае раскрытия Эмитентом 

информации на странице  Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 аналогичная 

информация должна быть раскрыта на 

странице в сети Интернет, предоставляемой 

одним из распространителей информации на 

рынке ценных Эмитента (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482) в 

порядке и сроки, предусмотренными Решением о 

выпуске и Проспектом ценных бумаг, для 

раскрытия информации Эмитентом на 

странице  Эмитента в сети Интернет по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474, а 
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также предусмотренными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события. 

 

 

Внести изменения в пункт 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 

размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг, пункт «п)» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

п) Информация о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены 

в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ 

копию уведомления об итогах выпуска 

Облигаций выпуска не позднее, чем на 

следующий день с момента представления 

такого уведомления в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

п) Раскрытие информации о 

представлении в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

1) Эмитент обязан раскрыть информацию 

о намерении представить уведомление об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг до начала их 

размещения.  

Информация об этом раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия соответствующего 

решения, но не позднее чем за один день до даты 

начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия 

соответствующего решения, но не позднее чем 

за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети 

Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

  

2) Информация о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в пункт 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах 

размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг, пункт «ы)» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

ы) После регистрации в течение срока 

размещения ценных бумаг изменений и/или 

ы)  

1) В случае регистрации изменений в 
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дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и/или Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений, или получения в 

течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

Эмитент обязан опубликовать сообщение в 

форме существенного факта возобновлении 

размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 

бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан 

опубликовать текст зарегистрированных 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и 

(или) Проспект ценных бумаг на странице в 

сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о регистрации 

указанных изменений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации указанных изменений посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись, в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. При 

опубликовании текста изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг на странице в сети Интернет должны 

быть указаны дата регистрации указанных 

изменений и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения 

срока, установленного Положением о 

раскрытии инфомрации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-

46/пз-н (далее - Положение) для его 

опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в 

Проспект ценных бумаг должен быть доступен 

в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 

 

2) После регистрации в течение срока 

размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и/или Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений, или получения в 

течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 
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приостановления размещения ценных бумаг) 

Эмитент обязан опубликовать сообщение в 

форме существенного факта возобновлении 

размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 

бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.1.1 «Общая информация» Проспекта ценных бумаг в отношении 

информации о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение 

размещаемых ценных бумаг, а также порядка выплат по облигациям 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Выпуск всех Облигаций оформляется 

одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим 

обязательному централизованному хранению в 

НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты 

начала размещения Эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. Выдача 

отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать 

выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом 

Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, 

владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных этой ценной 

бумагой в объеме, удостоверенном 

Сертификатом Облигаций. 

Выпуск всех Облигаций оформляется 

одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим 

обязательному централизованному хранению в 

НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты 

начала размещения Эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. Выдача 

отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать 

выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом 

Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, 

владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных этой ценной 

бумагой в объеме, удостоверенном 

Сертификатом Облигаций. 
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Учет и удостоверение прав на Облигации, 

учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется в НРД и 

иных депозитариях, осуществляющих учет прав 

на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями 

держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации 

переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НРД или 

соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Облигаций в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на 

документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. 

№ 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов 

предъявительских документарных ценных бумаг 

и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о 

депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

-Депозитарий обязан обеспечить 

обособленное хранение ценных бумаг и (или) 

Учет и удостоверение прав на Облигации, 

учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется в НРД и 

иных депозитариях, осуществляющих учет прав 

на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями 

держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации 

переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НРД или 

соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Снятие Сертификата Облигаций с 

хранения производится после списания всех 

Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на 

документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. 

№ 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов 

предъявительских документарных ценных бумаг 

и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о 

депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

-Депозитарий обязан обеспечить 

обособленное хранение ценных бумаг и (или) 

учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов 

(депонентов) депозитария, в частности, путем 

открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. Совершаемые 

депозитарием записи о правах на ценные бумаги 
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учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов 

(депонентов) депозитария, в частности, путем 

открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. Совершаемые 

депозитарием записи о правах на ценные бумаги 

удостоверяют права на ценные бумаги, если в 

судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, 

включая попечителей счетов, и в срок, 

установленный депозитарным договором. 

Депозитарий обязан осуществлять записи по 

счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением иными 

нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для 

совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету 

депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или 

уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги 

не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на 

ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать 

факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые 

хранятся и (или) права, которые учитываются 

в депозитарии, считаются переданными с 

момента внесения депозитарием 

соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии 

записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права 

на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 

В случае изменения действующего 

законодательства и/или нормативных 

документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

порядок учета и перехода прав на Облигации 

будет регулироваться с учетом изменившихся 

требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан 

удостоверяют права на ценные бумаги, если в 

судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, 

включая попечителей счетов, и в срок, 

установленный депозитарным договором. 

Депозитарий обязан осуществлять записи по 

счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением иными 

нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для 

совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету 

депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или 

уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги 

не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на 

ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать 

факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые 

хранятся и (или) права, которые учитываются 

в депозитарии, считаются переданными с 

момента внесения депозитарием 

соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии 

записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права 

на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 

В случае изменения действующего 

законодательства и/или нормативных 

документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

порядок учета и перехода прав на Облигации 

будет регулироваться с учетом изменившихся 

требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан 

оказывать депоненту услуги, связанные с 

получением доходов по таким ценным бумагам в 

денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных 

выплат.  

Владельцы Облигаций и иные лица, 
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оказывать депоненту услуги, связанные с 

получением доходов по таким ценным бумагам в 

денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных 

выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, 

осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения. Эмитент несет перед депонентами 

НРД, субсидиарную ответственность за 

исполнение НРД указанной обязанности. При 

этом перечисление НРД выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее 

трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по ценным бумагам. 

При этом перечисление выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 10 

(Десяти) рабочих дней после даты, на которую 

осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Облигациям, 

получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Облигации, депонентами которого они 

являются.  

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, 

осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня 

их получения, а в случае передачи последней 

выплаты по ценным бумагам, обязанность по 

осуществлению которой в установленный срок 

Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее трех 

рабочих дней после дня их получения. Выплаты 

по ценным бумагам иным депонентам 

передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 

после дня их получения. Эмитент несет перед 

депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной 

обязанности. При этом перечисление НРД 

выплат по ценным бумагам депоненту, который 

является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не позднее следующего рабочего дня после 

дня их получения, а иным депонентам не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня 

получения соответствующих выплат и не 

позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после 

даты, на которую НРД, в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по ценным бумагам. 

При этом перечисление выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 
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НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с 

Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом 

обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на 

которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям в 

случае если обязанность по осуществлению 

последней из выплат по Облигациям в 

установленный срок Эмитентом не исполнена 

или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 

информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией.  

После истечения указанного 15 

(Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на 

которую НРД раскрыта  информация о передаче 

полученных НРД выплат по ценным бумагам 

своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не применяется к Депозитарию, 

ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего 

депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты 

по ценным бумагам.  

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом.  

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенног в соответствии с вышеуказанным 

абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о:  

1) получении им подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам;  

2) передаче полученных им выплат по 

ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 
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бумаг, в том числе размере выплаты, 

приходящейся на одну ценную бумагу.  

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и 

процента (купонного дохода) по ним за все 

купонные периоды. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.1.1 «Общая информация» Проспекта ценных бумаг в отношении 

прав, предоставляемых каждой ценной бумагой выпуска 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

права, предоставляемые каждой ценной 

бумагой выпуска:  

 

Каждая Облигация выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав по сравнению с другими владельцами 

Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части  

номинальной стоимости, в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) 

по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в 

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты -  в 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право 

требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

права, предоставляемые каждой ценной 

бумагой выпуска:  

 

Каждая Облигация выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав по сравнению с другими владельцами 

Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части  

номинальной стоимости, в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) 

по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в 

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты -  в 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право 

требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 
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исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в 

порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

Сокращенное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

Основной государственный 

регистрационный номер: 1027700151380 

Дата государственной регистрации: 

14.03.2000 

Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических 

лиц: 23.08.2002 

 

Облигация с обеспечением предоставляет 

ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по указанному  

договору поручительства в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача 

прав, возникших из предоставленного  

поручительства,  без  передачи прав на 

Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа 

Эмитента от исполнения своих обязательств 

по Облигациям настоящего выпуска описаны в 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в 

порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

Сокращенное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

Основной государственный 

регистрационный номер: 1027700151380 

Дата государственной регистрации: 

14.03.2000 

Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических 

лиц: 23.08.2002 

 

Облигация с обеспечением предоставляет 

ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по указанному  

договору поручительства в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача 

прав, возникших из предоставленного  

поручительства,  без  передачи прав на 

Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа 

Эмитента от исполнения своих обязательств 

по Облигациям настоящего выпуска описаны в 

пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 
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пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить 

владельцам Облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с законодательством выпуска 

Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший 

Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

Облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить 

владельцам Облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с законодательством выпуска 

Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.1.1 «Общая информация» Проспекта ценных бумаг в отношении даты 

окончания размещения облигаций, или порядка ее определения 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций.  

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 

При этом каждое продление срока размещения 

Облигаций не может составлять более одного 

года, а общий срок размещения Облигаций с 

учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 
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Внести изменения в пункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» 

Проспекта ценных бумаг, подпункт «б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по 

ним процента (купона)» 

 

Текст изменяемой редакции: 

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

 

Для Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08: 

 

порядок и срок погашения облигаций; 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не 

проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся 

депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня 

соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.  

 

Иные условия и порядок погашения облигаций:  

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении 

производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных 

средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 
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является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении 

Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 

номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо в НРД. 

 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций 

не предусмотрена. Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
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Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания купонного периода. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания 

купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного 

периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода. 
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе 

о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

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

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 364-й день с даты 364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 
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начала размещения 

Облигаций. 

начала размещения 

Облигаций. 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 



 20 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 
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таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 
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доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 3276-й день с даты 3276-й день с даты начала Выплата производится в 
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начала размещения 

Облигаций. 

начала размещения 

Облигаций. 

размещения Облигаций.  пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг). 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций. 

Исполнение обязательств по облигациям планируется за счет собственных средств 

Эмитента. По мнению Эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока 

обращения выпуска облигаций 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 
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дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение); 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата погашения, депозитарии не 

проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, являющихся 

депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня 

соответствующего депозитария предшествующего Дате погашения.  

 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода 

по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами 

которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата окончания купонного периода. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

окончания купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата 

окончания купонного периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих 

депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по 

Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию 

на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате окончанию 

купонного периода. 

Эмитент исполняет обязанность по выплате доходов по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 
 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список 

владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 

составления списка владельцев облигаций; 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача 

выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 

составления списка владельцев облигаций. 

 

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору 

(депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату 

составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств; 
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В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления 

списка владельцев облигаций. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 

 

Для Облигаций серии 05, Облигаций серии 06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08: 

 

порядок и срок погашения облигаций; 

 

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения. 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее 

также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. 
 

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

 

Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем 

порядке: 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на 

ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи 

депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии 

с документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 

ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим 

образом. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении 

Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске).  

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 

период. 
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Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 

стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные  периоды. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в 

НРД. 

 

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.):  

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций 

не предусмотрена. Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

 

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 

купона:  

 

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

дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

182-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 

поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

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

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

546-й день с даты 

начала размещения 

546-й день с даты начала размещения Облигаций.  
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Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

 

12. Купон: 12 
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2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 
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3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг). 

 

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а 

также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения 

облигаций. 

Исполнение обязательств по облигациям планируется за счет собственных средств 

Эмитента. По мнению Эмитента, указанные источники будут доступны в процессе всего срока 

обращения выпуска облигаций 

 

В случае размещения именных облигаций или облигаций с обязательным централизованным 

хранением приводятся: 

дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 

процентов (купона), погашение); 

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения:  

Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

 

указание на то, что исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список 

владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты 

составления списка владельцев облигаций; 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2011 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статьи 214.1 и 310 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ) передача 

выплат по облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без 

составления списка владельцев облигаций. 

 

указание на то, что в случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору 

(депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, 

предъявившему требование об исполнении обязательств и являвшемуся владельцем облигаций на дату 

составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств; 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 122-ФЗ передача выплат по 

облигациям в целях исполнения обязательств по облигациям осуществляется без составления 

списка владельцев облигаций. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» 

Проспекта ценных бумаг, подпункт «в) порядок и условия досрочного погашения облигаций» в 

отношении досрочного погашения по требованию их владельцев, абзац первый 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

если эти Облигации были исключены из 

котировальных списков, на всех фондовых 

биржах, ранее включивших эти Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 
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фондовых бирж. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» 

Проспекта ценных бумаг, подпункт «в) порядок и условия досрочного погашения облигаций» в 

отношении досрочного погашения по усмотрению эмитента 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

2 Досрочное погашение по усмотрению 

эмитента 

 

А) Возможность досрочного погашения 

Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением 

Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом 

принято решение о возможности досрочного 

погашения Облигаций по его усмотрению, 

Эмитент в таком решении определяет 

порядковый номер купонного периода, в дату 

окончания которого возможно досрочное 

погашение Облигаций по усмотрению 

Эмитента. Данное решение принимается 

единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

В случае принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение 

Облигаций будет означать согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии 

решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом 

решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующем 

порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 

(Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474- не позднее 2 

(Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций 

и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

2 Досрочное погашение по усмотрению 

эмитента 

 

А) Возможность досрочного погашения 

Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением 

Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций (за исключением случаев досрочного 

погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о 

выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если 

Эмитентом принято решение о возможности 

досрочного погашения Облигаций по его 

усмотрению, Эмитент в таком решении 

определяет порядковый номер купонного 

периода, в дату окончания которого возможно 

досрочное погашение Облигаций по усмотрению 

Эмитента. Данное решение принимается 

единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

В случае принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций 

по усмотрению Эмитента приобретение 

Облигаций будет означать согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению 

Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии 

решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом 

решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента 

раскрывается в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующем 

порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 

(Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474- не позднее 2 

(Двух) дней с даты принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций 

и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

http://www.metalloinvest.com/
http://www.metalloinvest.com/
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Данное сообщение среди прочих сведений 

должно включать в себя также порядок 

принятия Эмитентом решения о досрочном 

погашении Облигаций; срок и порядок 

раскрытия информации о принятии решения о 

досрочном погашении Облигаций; номер 

купонного периода, в дату окончания которого 

возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о 

принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего 

решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по 

усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может 

принять решение о досрочном погашении 

Облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) 

рабочих дней до даты окончания купонного 

периода, определенного в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций 

по усмотрению Эмитента (далее – «Дата 

досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения 

Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается 

единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты 

окончания купонного периода, определенного в 

решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, не принято решение о досрочном 

погашении Облигаций, то считается, что 

возможность досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске 

ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск 

Облигаций в соответствии с подпунктом А) 

пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций 

производится денежными средствами в валюте 

после публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений 

должно включать в себя также порядок 

принятия Эмитентом решения о досрочном 

погашении Облигаций; срок и порядок 

раскрытия информации о принятии решения о 

досрочном погашении Облигаций; номер 

купонного периода, в дату окончания которого 

возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о 

принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего 

решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по 

усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о 

возможности досрочного погашения Облигаций 

по усмотрению Эмитента, Эмитент может 

принять решение о досрочном погашении 

Облигаций не позднее чем за 20 (Двадцать) 

рабочих дней до даты окончания купонного 

периода, определенного в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций 

по усмотрению Эмитента (далее – «Дата 

досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения 

Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается 

единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты 

окончания купонного периода, определенного в 

решении Эмитента о возможности досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, не принято решение о досрочном 

погашении Облигаций, то считается, что 

возможность досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске 

ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск 

Облигаций в соответствии с подпунктом А) 

пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  
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Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом 

досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

Если Дата досрочного погашения 

Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций 

осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу 

владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями 

номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего 

депозитария, на который приходится Дата 

досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания 

операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного 

дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции 

по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для 

целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию 

о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате 

досрочного погашения.  
Эмитент исполняет обязанность по 

досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Облигаций 

производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом 

досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

Если Дата досрочного погашения 

Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами 

права по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 

депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Облигаций 

производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Облигации досрочно погашаются по 

непогашенной части номинальной стоимости. 

При этом выплачивается купонный доход по n-

му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение 

Облигаций выпуска. Списание Облигаций со 

счетов депо при досрочном погашении 

производится после исполнения Эмитентом 

всех обязательств перед владельцами Облигаций 

по выплате купонного дохода и номинальной 

стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут 
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НРД обязан передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД 

субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НРД выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 

информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав 

на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 

(Трех) рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям. 

При этом перечисление выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по Облигациям. 

Облигации досрочно погашаются по 

непогашенной части номинальной стоимости. 

При этом выплачивается купонный доход по n-

му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение 

Облигаций выпуска. Списание Облигаций со 

счетов депо при досрочном погашении 

быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о 

досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Облигации будут досрочно погашены 

в дату окончания купонного периода, 

определенного Эмитентом в решении 

Эмитента о возможности досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, 

определенного Эмитентом в решении 

Эмитента о возможности досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного 

погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о 

досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом 

решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений 

должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок 

осуществления Эмитентом досрочного 

погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о 

принятых решениях, в том числе о 

возможности, дате и условиях проведения 

досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом 

Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных 

бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая 

количество погашенных Облигаций) 

http://www.metalloinvest.com/
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производится после исполнения Эмитентом 

всех обязательств перед владельцами Облигаций 

по выплате купонного дохода и номинальной 

стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут 

быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о 

досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Облигации будут досрочно погашены 

в дату окончания купонного периода, 

определенного Эмитентом в решении 

Эмитента о возможности досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, 

определенного Эмитентом в решении 

Эмитента о возможности досрочного 

погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного 

погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о 

досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом 

решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений 

должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок 

осуществления Эмитентом досрочного 

погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о 

принятых решениях, в том числе о 

возможности, дате и условиях проведения 

досрочного погашения Облигаций по 

публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о погашении 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций 

Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) 

периода(-ов). При этом Эмитент должен 

определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 

дату окончания которого(ых) Эмитент 

осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости 

Облигаций (далее – Дата(ы) частичного 

досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного 

купонного периода.  

Данное решение принимается 

единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их 

частичного досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии 

решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(-ых) 

купонного(-ых) периода(-ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом 

решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания очередного(-ых) 

купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в 

форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг»  следующим 

образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(-ых) купонного(-ых) 

периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.metalloinvest.com/
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усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом 

Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных 

бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая 

количество погашенных Облигаций) 

публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о погашении 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций 

Эмитент может принять решение о 

частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) 

периода(-ов). При этом Эмитент должен 

определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в 

дату окончания которого(ых) Эмитент 

осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости 

Облигаций (далее – Дата(ы) частичного 

досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий 

погашению в дату окончания указанного 

купонного периода.  

Данное решение принимается 

единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие 

приобретателя Облигаций с возможностью их 

частичного досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии 

решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(-ых) 

купонного(-ых) периода(-ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом 

решения о частичном досрочном погашении 

Облигаций в дату окончания очередного(-ых) 

купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в 

форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) 

периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений 

должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) 

Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости 

Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату 

окончания указанного(ых) купонного(ых) 

периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о 

принятых решениях не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения 

облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от 

номинальной стоимости Облигаций в 

отношении всех Облигаций. 

Частичное досрочное погашение 

Облигаций производится в проценте от 

номинальной стоимости одной Облигации, 

определенном Эмитентом перед началом 

размещения Облигаций. При этом 

выплачивается купонный доход по n-му 

купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого 

осуществляется частичное досрочное 

погашение Облигаций.  

Частичное досрочное погашение 

Облигаций производится денежными 

средствами в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. Возможность выбора 

владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного 

погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

http://www.metalloinvest.com/
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эмиссионных ценных бумаг»  следующим 

образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания очередного(-ых) купонного(-ых) 

периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты принятия решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) 

периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений 

должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) 

Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости 

Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату 

окончания указанного(ых) купонного(ых) 

периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о 

принятых решениях не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения 

облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента 

осуществляется в одинаковом проценте от 

номинальной стоимости Облигаций в 

отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного 

погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение 

Облигаций производится в проценте от 

номинальной стоимости одной Облигации, 

определенном Эмитентом перед началом 

размещения Облигаций. При этом 

выплачивается купонный доход по n-му 

купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого 

осуществляется частичное досрочное 

Владельцы и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами 

права по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 

депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных 

средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Частичное досрочное погашение 

Облигаций производится в соответствии с 

порядком, установленным требованиями 

действующего законодательства Российской 

Федерации.  

 

Срок, в течение которого облигации могут 

быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, 

Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), 

определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного 

погашения:  

Дата окончания купонного(ых) 

периода(ов), определенных Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций в решении о 

частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного 

погашения: 

Даты начала и окончания частичного 

досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о 

частичном досрочном погашении Облигаций в 

форме, сроки и порядке, предусмотренные п. 11 

Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять 

решение о досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания i-го купонного периода (i<20) 

(далее – Дата досрочного погашения), 

предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка либо порядок определения 

размера процентной ставки по которому будет 

определяться после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
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погашение Облигаций.  

Частичное досрочное погашение 

Облигаций и выплата купонного дохода по 

Облигациям при их частичном досрочном 

погашении производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Частичное досрочное погашение 

Облигаций осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу 

владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата частичного досрочного 

погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями 

номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего 

депозитария, на который приходится Дата 

частичного досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания 

операционного дня предшествующего Дате 

частичного досрочного погашения до начала 

операционного дня, на который приходится 

Дата частичного досрочного погашения, 

депозитарии не проводят операции по счетам 

депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи 

выплат по Облигациям, депозитарии вправе 

использовать информацию о владельцах 

Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате 

частичного досрочного погашения.  
Эмитент исполняет обязанность по 

частичному досрочному погашению Облигаций 

путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД 

субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НРД выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

орган. 

Данное решение принимается 

единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает 

согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии 

решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом 

решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 

дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, 

чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений 

должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок 

осуществления Эмитентом досрочного 

погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о 

принятом решении не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого 

осуществляется досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан 

направить в НРД уведомление о том, что 

Эмитент принял решение о досрочном 

погашении Облигаций в дату окончания данного 

купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом 

Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных 

бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая 

количество погашенных Облигаций) 

публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о погашении 
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являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 

информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав 

на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 

(Трех) рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям. 

При этом перечисление выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на дату, определенную выше. 

 

Срок, в течение которого облигации могут 

быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, 

Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), 

определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного 

погашения:  

Дата окончания купонного(ых) 

периода(ов), определенных Эмитентом до даты 

начала размещения Облигаций в решении о 

частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по 

усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций 

производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом 

досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

Если дата досрочного погашения 

Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций 

производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом 

выплачивается купонный доход по i-му 

купонному периоду, где i - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение 

Облигаций.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами 

права по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 

депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных 
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Дата окончания частичного досрочного 

погашения: 

Даты начала и окончания частичного 

досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о 

частичном досрочном погашении Облигаций в 

форме, сроки и порядке, предусмотренные п. 11 

Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных 

бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять 

решение о досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания i-го купонного периода (i<20) 

(далее – Дата досрочного погашения), 

предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка либо порядок определения 

размера процентной ставки по которому будет 

определяться после государственной 

регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления Уведомления об 

итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Данное решение принимается 

единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает 

согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по 

усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии 

решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом 

решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, 

оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг»  в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 

дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты принятия решения о 

досрочном погашении Облигаций и не позднее, 

чем за 14 дней до даты досрочного погашения 

Облигаций; 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений 

должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок 

осуществления Эмитентом досрочного 

погашения Облигаций. 

средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Облигаций 

производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации.  

Списание Облигаций со счетов депо при 

досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств 

перед владельцами Облигаций по выплате 

купонного дохода и номинальной стоимости 

Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов Облигаций в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут 

быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о 

досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Облигации будут досрочно погашены 

в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления Уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода 

(i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления Уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного 

погашения Облигаций совпадают. 

http://www.metalloinvest.com/
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Эмитент информирует Биржу о 

принятом решении не позднее 2 (Второго) 

рабочего дня после даты принятия 

соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 

(Четырнадцать) дней до даты окончания 

купонного периода, в дату окончания которого 

осуществляется досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента, обязан 

направить в НРД уведомление о том, что 

Эмитент принял решение о досрочном 

погашении Облигаций в дату окончания данного 

купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом 

Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных 

бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая 

количество погашенных Облигаций) 

публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о погашении 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по 

усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций 

производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. 

Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом 

досрочно, не могут быть выпущены в 

обращение. 

Если дата досрочного погашения 

Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций 

http://www.metalloinvest.com/
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производится по непогашенной части 

номинальной стоимости. При этом 

выплачивается купонный доход по i-му 

купонному периоду, где i - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого 

осуществляется досрочное погашение 

Облигаций.  

Досрочное погашение Облигаций 

осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу 

владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями 

номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего 

депозитария, на который приходится Дата 

досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания 

операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного 

дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции 

по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для 

целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию 

о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате 

досрочного погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по 

досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных 

средств на счет НРД.НРД обязан передать 

выплаты по Облигациям своим депонентам не 

позднее следующего рабочего дня после дня их 

получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД 

субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НРД выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 
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информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав 

на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 

(Трех) рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям. 

При этом перечисление выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств 

перед владельцами Облигаций по выплате 

купонного дохода и номинальной стоимости 

Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов Облигаций в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут 

быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о 

досрочном погашении по усмотрению 

Эмитента Облигации будут досрочно погашены 

в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет 
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определена после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления Уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода 

(i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет 

определена после государственной регистрации 

Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 

представления Уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного 

погашения Облигаций совпадают. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» 

Проспекта ценных бумаг, подпункт «д) сведения о платежных агентах по облигациям» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

д) сведения о платежных агентах по 

облигациям. 

 

Для Облигаций серии 05, Облигаций серии 

06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08: 

 

В случае если погашение и/или выплата 

доходов по облигациям осуществляются 

эмитентом с привлечением платежных агентов, по 

каждому платежному агенту дополнительно 

указываются: 

полное и сокращенное фирменные 

наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН 

платежного агента; 

номер и дата лицензии, на основании 

которой лицо может осуществлять функции 

платежного агента, орган, выдавший указанную 

лицензию; 

функции платежного агента. 

Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях; 

 

На дату утверждения Решения о выпуске 

ценных бумаг платежный агент не назначен. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, обязан оказывать депоненту 

услуги, связанные с получением выплат 

купонного дохода по Облигациям и номинальной 

стоимости при погашении 

Облигаций/номинальной стоимости при 

досрочном погашении (частичном досрочном 

погашении) по усмотрению Эмитента. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат купонного дохода по 

Облигациям и номинальной стоимости при 

погашении облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. 

д) сведения о платежных агентах по 

облигациям. 

 

Для Облигаций серии 05, Облигаций серии 

06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08: 

 

В случае если погашение и/или выплата 

доходов по облигациям осуществляются 

эмитентом с привлечением платежных агентов, по 

каждому платежному агенту дополнительно 

указываются: 

полное и сокращенное фирменные 

наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН 

платежного агента; 

номер и дата лицензии, на основании 

которой лицо может осуществлять функции 

платежного агента, орган, выдавший указанную 

лицензию; 

функции платежного агента. 

Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях; 

 

На дату утверждения Решения о выпуске 

ценных бумаг платежный агент не назначен. 

Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных 

агентов при осуществлении досрочного 

погашения Облигаций по требованию их 

владельцев и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может 

одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом 
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Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных 

агентов при осуществлении досрочного 

погашения Облигаций по требованию их 

владельцев и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может 

одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом 

платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о 

привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их 

наименований, мест нахождения и размеров 

вознаграждений за оказываемые услуги, а также 

об изменении указанных сведений» в следующие 

сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о 

привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их 

наименований, мест нахождения и размеров 

вознаграждений за оказываемые услуги, а также 

об изменении указанных сведений» в следующие 

сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» 

Проспекта ценных бумаг, подпункт «е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

е) действия владельцев облигаций в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по 

облигациям. 

 

Для Облигаций серии 05, Облигаций серии 

06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08: 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам 

Облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Облигациям в 

срок и в порядке, предусмотренные условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств 

Эмитента по Облигациям в случае: 

е) действия владельцев облигаций в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по 

облигациям. 

 

Для Облигаций серии 05, Облигаций серии 

06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08: 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам 

Облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Облигациям в 

срок и в порядке, предусмотренные условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств 

Эмитента по Облигациям в случае: 

http://www.metalloinvest.com/
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- просрочки исполнения обязательства 

по выплате купонного дохода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 

ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной 

стоимости по Облигациям (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 

бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 

30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.  

Исполнение соответствующих 

обязательств с просрочкой, однако в течение 

указанных в настоящем пункте сроков, 

составляет технический дефолт. 

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

Облигациям владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную 

стоимость / соответствующую часть 

номинальной стоимости Облигации (в случае 

если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) и/или выплатить 

предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций и/или выплату доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - 

проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Облигациям в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

В случае дефолта или технического 

дефолта исполнение Эмитентом обязательств 

по выплате процентного (купонного) дохода за 

полный купонный период по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций (за 

исключением уплаты процентов за 

несвоевременное исполнение обязательств по 

облигациям в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости облигаций и 

процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 

9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 

соответственно. 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате купонного дохода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 

ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной 

стоимости по Облигациям (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 

бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 

30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.  

Исполнение соответствующих 

обязательств с просрочкой, однако в течение 

указанных в настоящем пункте сроков, 

составляет технический дефолт. 

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

Облигациям владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную 

стоимость / соответствующую часть 

номинальной стоимости Облигации (в случае 

если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) и/или выплатить 

предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций и/или выплату доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - 

проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Облигациям в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

В случае дефолта или технического 

дефолта исполнение Эмитентом обязательств 

по выплате процентного (купонного) дохода за 

полный купонный период по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций (за 

исключением уплаты процентов за 

несвоевременное исполнение обязательств по 

облигациям в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости облигаций и 

процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 

9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 

соответственно. 
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В случае дефолта или технического 

дефолта владельцы облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения облигаций и 

выплаты им накопленного купонного дохода за 

неоконченный купонный период по облигациям. 

В этом случае досрочное погашение облигаций 

по требованию владельцев Облигаций 

осуществляется в порядке установленном в 

п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, 

равной непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций, также владельцам 

облигаций выплачивается накопленный 

купонный доход за неоконченный купонный 

период, рассчитанный на дату досрочного 

погашения облигаций. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное 

погашение облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 

(a) основание для предъявления 

Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес владельца 

Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при 

наличии); 

(e) место нахождения (место 

В случае дефолта или технического 

дефолта владельцы облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения облигаций и 

выплаты им накопленного купонного дохода за 

неоконченный купонный период по облигациям. 

В этом случае досрочное погашение облигаций 

по требованию владельцев Облигаций 

осуществляется в порядке установленном в 

п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, 

равной непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций, также владельцам 

облигаций выплачивается накопленный 

купонный доход за неоконченный купонный 

период, рассчитанный на дату досрочного 

погашения облигаций. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное 

погашение облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 

(a) основание для предъявления 

Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес владельца 

Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при 

наличии); 

(e) место нахождения (место 
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жительства) и почтовый адрес 

уполномоченного представителя владельца 

Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии 

(руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, 

уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место 

нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в 

котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код 

банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать 

(при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца 

Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о 

выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-  документы, удостоверяющие право 

собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций в 

НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации); 

-  документы, подтверждающих 

полномочия лиц, подписавших Претензию от 

имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления Претензии представителем 

владельца Облигаций). 

 

Если в случае технического дефолта по 

выплате очередного процента (купона) 

Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 

которую обязательство должно было быть 

исполнено, выплатил причитающуюся сумму 

купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию. 

В случае просрочки исполнения 

обязательства по выплате суммы основного 

долга по Облигациям или отказа от исполнения 

указанного обязательства владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование об уплате суммы 

основного долга по Облигациям и проценты за 

жительства) и почтовый адрес 

уполномоченного представителя владельца 

Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии 

(руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, 

уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место 

нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в 

котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код 

банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать 

(при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца 

Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о 

выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-  документы, удостоверяющие право 

собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций в 

НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации); 

-  документы, подтверждающих 

полномочия лиц, подписавших Претензию от 

имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления Претензии представителем 

владельца Облигаций). 

 

Если в случае технического дефолта по 

выплате очередного процента (купона) 

Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 

которую обязательство должно было быть 

исполнено, выплатил причитающуюся сумму 

купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию. 

Если в случае технического дефолта по 

выплате суммы основного долга Эмитент в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму основного 

долга, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного 
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несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, начиная с дня, 

следующего за датой, в которую обязательство 

должно было быть исполнено. В этом случае 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с 

даты, в которую обязательство по выплате 

суммы основного долга должно было быть 

исполнено. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

облигациям владельцы облигаций, 

уполномоченные ими лица, в том числе 

номинальные держатели облигаций, независимо 

от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 

обратиться к Поручителю с требованием 

выплатить просроченную стоимость 

погашения по облигациям, предусмотренный 

облигацией доход и  проценты, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

(или) сумму выплаты по купону в размере и 

порядке, установленных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок предъявления Требования об 

исполнении Обязательств к Поручителю 

содержится в Оферте о предоставлении 

обеспечения в форме поручительства для целей 

выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае если уполномоченное лицо 

Эмитента (Поручителя) отказалось получить 

под роспись Претензию (Требование) или 

заказное письмо с Претензией (Требованием) 

либо Претензия (Требование), направленная по 

почтовому адресу Эмитента или Поручителя, 

не вручена в связи с отсутствием Эмитента 

или Поручителя по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента или Поручителя 

удовлетворить Претензию (Требование), 

владельцы облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителя взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае неперечисления или перечисления 

не в полном объеме Эмитентом и/или 

Поручителем причитающихся владельцам 

облигаций сумм по выплате основного долга по 

облигациям и процентов за несвоевременное 

погашение облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного 

долга в соответствии со ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то владельцы 

Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 

Претензии перечисляет проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного 

долга в адрес владельцев Облигаций. 

 

В случае предъявления Претензии, 

содержащей требование выплат сумм, 

указанных ниже в настоящем подпункте, в 

связи с наступлением дефолта по выплате 

очередного процента (купона) по Облигациям / 

соответствующей части номинальной 

стоимости Облигации (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с 

наступлением дефолта по выплате 

номинальной стоимости Облигаций, Претензия 

дополнительно должна содержать следующую 

информацию: 

-  реквизиты банковского счёта лица, 

уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям, указанные по правилам НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам; 

- реквизиты счета депо, открытого в НРД 

владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, необходимые для перевода Облигаций по 

встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам, по правилам, 

установленным НРД. 

 

В случае осуществления выплат 

владельцам Облигаций, потребовавшим 

выплаты сумм, указанных ниже в настоящем 

подпункте, в связи с наступлением дефолта по 

выплате очередного процента (купона) по 

Облигациям / соответствующей части 

номинальной стоимости Облигации (в случае 

если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) или в связи с наступлением 

дефолта по выплате номинальной стоимости 

Облигаций, выплата следующих сумм 

осуществляется Эмитентом с проведением 

расчетов по правилам НРД для переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам: 

 непогашенной части номинальной 

стоимости, дата надлежащего 

исполнения обязательств по выплате 

которой в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг не 
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долга должно было быть исполнено, владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском 

к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае невозможности получения 

владельцами облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 

владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю.  

Общий срок исковой давности согласно 

статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В 

соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел 

судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному 

суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом 

порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального 

наступила; 

 накопленного купонного дохода по 

Облигациям за неоконченный купонный 

период с момента начала такого 

купонного периода до даты фактической 

выплаты Эмитентом непогашенной 

части номинальной стоимости 

Облигаций, рассчитанного в 

соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг. 

 

Для осуществления указанного перевода ценных 

бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) 

рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Претензии письменно 

уведомляет о принятом решении владельца 

Облигаций или лицо, уполномоченное 

владельцем Облигаций совершать действия, 

направленные на получение выплат по 

Облигациям, направившего Претензию, и 

указывает в уведомлении об удовлетворении 

(акцепте) Претензии реквизиты, необходимые 

для заполнения поручения депо по форме, 

установленной НРД для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, 

Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Облигаций (по форме, 

установленной НРД для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам) 

со счета депо, открытого в НРД владельцу 

Облигаций или его уполномоченному лицу, на 

свой эмиссионный счет, в соответствии с 

реквизитами, указанными в Претензии, а 

также подает в НРД поручение на перевод 

денежных средств на банковский счет 

владельца Облигаций или лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по 

Облигациям, реквизиты которого указаны в 

соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об 

удовлетворении (акцепте) Претензии владелец 

Облигаций или его уполномоченное лицо подает 

в НРД поручение по форме, установленной НРД 

для перевода ценных бумаг с контролем 

расчетов по денежным средствам на перевод 

Облигаций со своего счета депо в НРД на 

эмиссионный счет Эмитента в соответствии с 

реквизитами, указанными в уведомлении об 

удовлетворении (акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам и 

в платежном поручении на перевод денежных 

средств стороны должны указать одинаковую 

дату исполнения их обязательств (далее – 

«Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на 

нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной 
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предпринимателя (далее - организации и 

граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств 

перед владельцами Облигаций, которая 

включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий 

владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

день для расчетных операций в Российской 

Федерации. 

 

В остальных случаях наступления 

дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, 

депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных 

средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Выплаты по Облигациям производится в 

соответствии порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

облигациям владельцы облигаций, 

уполномоченные ими лица, в том числе 

номинальные держатели облигаций, независимо 

от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 

обратиться к Поручителю с требованием 

выплатить просроченную стоимость 

http://www.metalloinvest.com/
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погашения по облигациям, предусмотренный 

облигацией доход и  проценты, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

(или) сумму выплаты по купону в размере и 

порядке, установленных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок предъявления Требования об 

исполнении Обязательств к Поручителю 

содержится в Оферте о предоставлении 

обеспечения в форме поручительства для целей 

выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае если уполномоченное лицо 

Эмитента (Поручителя) отказалось получить 

под роспись Претензию (Требование) или 

заказное письмо с Претензией (Требованием) 

либо Претензия (Требование), направленная по 

почтовому адресу Эмитента или Поручителя, 

не вручена в связи с отсутствием Эмитента 

или Поручителя по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента или Поручителя 

удовлетворить Претензию (Требование), 

владельцы облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителя взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае неперечисления или перечисления 

не в полном объеме Эмитентом и/или 

Поручителем причитающихся владельцам 

облигаций сумм по выплате основного долга по 

облигациям и процентов за несвоевременное 

погашение облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного 

долга должно было быть исполнено, владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском 

к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае невозможности получения 

владельцами облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 

владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю.  

Общий срок исковой давности согласно 

статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В 

соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел 

судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 
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В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному 

суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом 

порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя (далее - организации и 

граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств 

перед владельцами Облигаций, которая 

включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий 

владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты неисполнения или ненадлежащего 
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исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.4 «Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Для Облигаций серии 05, Облигаций серии 

06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08: 

Указывается, что в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 

и Федеральным законом "О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг": 

а) обращение ценных бумаг, выпуск 

(дополнительный выпуск) которых подлежит 

государственной регистрации, запрещается до 

их полной оплаты и государственной 

регистрации отчета (представления в 

регистрирующий орган уведомления) об итогах 

выпуска (дополнительного выпуска) указанных 

ценных бумаг, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

б) публичное обращение ценных бумаг, 

выпуск (дополнительный выпуск) которых 

подлежит государственной регистрации, 

допускается при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

регистрацие проспекта ценных бумаг 

(проспекта эмиссии ценных бумаг, плана 

приватизации, зарегистрированного в качестве 

проспекта эмиссии ценных бумаг); 

раскрытие эмитентом информации в 

соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона; 

в) запрещается публичное обращение, 

реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, 

публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

В случае размещения акций указываются 

ограничения, установленные акционерным 

обществом - эмитентом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их 

номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру. Отдельно указываются ограничения, 

предусмотренные уставом эмитента и 

законодательством Российской Федерации, для 

Для Облигаций серии 05, Облигаций серии 

06, Облигаций серии 07, Облигаций серии 08: 

Указывается, что в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 

и Федеральным законом "О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг": 

а) Совершение сделок, влекущих за собой 

переход прав собственности на эмиссионные 

ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных 

бумаг), допускается после государственной 

регистрации их выпуска (дополнительного 

выпуска) или присвоения их выпуску 

(дополнительному выпуску) 

идентификационного номера. 
Переход прав собственности на 

эмиссионные ценные бумаги запрещается до их 

полной оплаты, а в случае, если процедура 

эмиссии ценных бумаг предусматривает 

государственную регистрацию отчета об 

итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - 

также до государственной регистрации 

указанного отчета. 

б) Публичное обращение эмиссионных 

ценных бумаг, в том числе их предложение 

неограниченному кругу лиц (включая 

использование рекламы), допускается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

1) регистрация проспекта ценных бумаг 

(допуск биржевых облигаций или российских 

депозитарных расписок к организованным 

торгам с представлением бирже проспекта 

указанных ценных бумаг) или допуск 

эмиссионных ценных бумаг к организованным 

торгам без их включения в котировальные 

списки; 

2) раскрытие эмитентом информации в 

соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона, а в случае допуска к 

организованным торгам эмиссионных ценных 

бумаг, в отношении которых не осуществлена 

регистрация проспекта ценных бумаг, - в 

соответствии с требованиями организатора 

торговли. 

http://www.metalloinvest.com/
consultantplus://offline/ref=90CDA0029CE0189BBFB2470CE15F1626F8D7DF652E1B455A1C53BD21E6B0SDI
consultantplus://offline/ref=90CDA0029CE0189BBFB2470CE15F1626F8D6DE662E1A455A1C53BD21E6B0SDI
consultantplus://offline/ref=90CDA0029CE0189BBFB2470CE15F1626F8D7DF652E1B455A1C53BD21E6B0SDI
consultantplus://offline/ref=90CDA0029CE0189BBFB2470CE15F1626F8D7DF652E1B455A1C53BD21E6B0SDI
consultantplus://offline/ref=90CDA0029CE0189BBFB2470CE15F1626F8D6DE662E1A455A1C53BD21E6B0SDI
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потенциальных приобретателей - нерезидентов, в 

том числе ограничения на размер доли участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 

не применимо 
 

Указываются любые иные ограничения, 

установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами 

(уставом) эмитента на обращение размещаемых 

ценных бумаг. 

Облигации допускаются к свободному 

обращению на биржевом и на внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном 

рынке начинается после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг. На внебиржевом рынке Облигации 

обращаются без ограничений до даты 

погашения Облигаций. 

На внебиржевом рынке Облигации 

обращаются без ограничений до даты 

погашения Облигаций. На биржевом рынке 

Облигации обращаются с изъятиями, 

установленными организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения 

приобретатель облигаций несет риск 

неуведомления Эмитента о смене владельца 

облигаций и риск выплаты денежных средств 

по облигациям первоначальному владельцу. В 

том случае, если Эмитент не был уведомлен о 

смене владельца после наступления даты 

погашения, то исполнение обязательств по 

облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей облигаций для выплаты погашения, 

признается надлежащим. 

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций 

и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не 

предусмотрены. 

в) запрещается публичное обращение, 

реклама и предложение в любой иной форме 

неограниченному кругу лиц ценных бумаг, 

публичное обращение которых запрещено или не 

предусмотрено федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В случае размещения акций указываются 

ограничения, установленные акционерным 

обществом - эмитентом в соответствии с его 

уставом на максимальное количество акций или их 

номинальную стоимость, принадлежащих одному 

акционеру. Отдельно указываются ограничения, 

предусмотренные уставом эмитента и 

законодательством Российской Федерации, для 

потенциальных приобретателей - нерезидентов, в 

том числе ограничения на размер доли участия 

иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 

не применимо 
Указываются любые иные ограничения, 

установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами 

(уставом) эмитента на обращение размещаемых 

ценных бумаг. 

Облигации допускаются к свободному 

обращению на биржевом и на внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном 

рынке производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

На внебиржевом рынке Облигации 

обращаются без ограничений до даты 

погашения Облигаций. На биржевом рынке 

Облигации обращаются с изъятиями, 

установленными организаторами торговли на 

рынке ценных бумаг. 

После наступления даты погашения 

приобретатель облигаций несет риск 

неуведомления Эмитента о смене владельца 

облигаций и риск выплаты денежных средств 

по облигациям первоначальному владельцу. В 

том случае, если Эмитент не был уведомлен о 

смене владельца после наступления даты 

погашения, то исполнение обязательств по 

облигациям по отношению к лицу, включенному 

в Перечень владельцев и/или номинальных 

держателей облигаций для выплаты погашения, 

признается надлежащим. 

Прочие ограничения на эмиссию Облигаций 

и ограничения в отношении возможных 

приобретателей размещаемых облигаций не 

предусмотрены. 
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Б) Изменения в Приложение 5 к Проспекту ценных бумаг «Образец Сертификата облигаций 

серии 05» 

 

 

Внести изменения в раздел 3. «Указание на обязательное централизованное хранение» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Предусмотрено обязательное 

централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий 

централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: 

НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока 

действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется 

одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим 

обязательному централизованному хранению в 

НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты 

начала размещения Эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. Выдача 

отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать 

выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом 

Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, 

владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных этой ценной 

бумагой в объеме, удостоверенном 

Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, 

учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется в НРД и 

иных депозитариях, осуществляющих учет прав 

на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями 

держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации 

Предусмотрено обязательное 

централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий 

централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: 

НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока 

действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется 

одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим 

обязательному централизованному хранению в 

НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты 

начала размещения Эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. Выдача 

отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать 

выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом 

Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, 

владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных этой ценной 

бумагой в объеме, удостоверенном 

Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, 

учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется в НРД и 

иных депозитариях, осуществляющих учет прав 

на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями 

держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации 
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переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НРД или 

соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Облигаций в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на 

документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. 

№ 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов 

предъявительских документарных ценных бумаг 

и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о 

депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

-Депозитарий обязан обеспечить 

обособленное хранение ценных бумаг и (или) 

учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов 

(депонентов) депозитария, в частности, путем 

открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. Совершаемые 

депозитарием записи о правах на ценные бумаги 

удостоверяют права на ценные бумаги, если в 

судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, 

переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НРД или 

соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Снятие Сертификата Облигаций с 

хранения производится после списания всех 

Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на 

документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. 

№ 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов 

предъявительских документарных ценных бумаг 

и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о 

депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

-Депозитарий обязан обеспечить 

обособленное хранение ценных бумаг и (или) 

учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов 

(депонентов) депозитария, в частности, путем 

открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. Совершаемые 

депозитарием записи о правах на ценные бумаги 

удостоверяют права на ценные бумаги, если в 

судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, 

включая попечителей счетов, и в срок, 

установленный депозитарным договором. 

Депозитарий обязан осуществлять записи по 

счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением иными 
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включая попечителей счетов, и в срок, 

установленный депозитарным договором. 

Депозитарий обязан осуществлять записи по 

счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением иными 

нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для 

совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету 

депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или 

уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги 

не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на 

ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать 

факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые 

хранятся и (или) права, которые учитываются 

в депозитарии, считаются переданными с 

момента внесения депозитарием 

соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии 

записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права 

на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 

В случае изменения действующего 

законодательства и/или нормативных 

документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

порядок учета и перехода прав на Облигации 

будет регулироваться с учетом изменившихся 

требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан 

оказывать депоненту услуги, связанные с 

получением доходов по таким ценным бумагам в 

денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных 

выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для 

совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету 

депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или 

уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги 

не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на 

ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать 

факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые 

хранятся и (или) права, которые учитываются 

в депозитарии, считаются переданными с 

момента внесения депозитарием 

соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии 

записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права 

на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 

В случае изменения действующего 

законодательства и/или нормативных 

документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

порядок учета и перехода прав на Облигации 

будет регулироваться с учетом изменившихся 

требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан 

оказывать депоненту услуги, связанные с 

получением доходов по таким ценным бумагам в 

денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных 

выплат.  

Владельцы Облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Облигациям, 

получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Облигации, депонентами которого они 

являются.  

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по 
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ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, 

осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения. Эмитент несет перед депонентами 

НРД, субсидиарную ответственность за 

исполнение НРД указанной обязанности. При 

этом перечисление НРД выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее 

трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по ценным бумагам. 

При этом перечисление выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 10 

(Десяти) рабочих дней после даты, на которую 

НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с 

осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, 

осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня 

их получения, а в случае передачи последней 

выплаты по ценным бумагам, обязанность по 

осуществлению которой в установленный срок 

Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее трех 

рабочих дней после дня их получения. Выплаты 

по ценным бумагам иным депонентам 

передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 

после дня их получения. Эмитент несет перед 

депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной 

обязанности. При этом перечисление НРД 

выплат по ценным бумагам депоненту, который 

является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не позднее следующего рабочего дня после 

дня их получения, а иным депонентам не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня 

получения соответствующих выплат и не 

позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после 

даты, на которую НРД, в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по ценным бумагам. 

При этом перечисление выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией.  

После истечения указанного 15 

(Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 
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Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом 

обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на 

которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям в 

случае если обязанность по осуществлению 

последней из выплат по Облигациям в 

установленный срок Эмитентом не исполнена 

или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 

информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на 

которую НРД раскрыта  информация о передаче 

полученных НРД выплат по ценным бумагам 

своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не применяется к Депозитарию, 

ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего 

депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты 

по ценным бумагам.  

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом.  

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о:  

1) получении им подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам;  

2) передаче полученных им выплат по 

ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, в том числе размере выплаты, 

приходящейся на одну ценную бумагу.  

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и 

процента (купонного дохода) по ним за все 

купонные периоды. 

 

 

Внести изменения в раздел 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска)», пункт 7.3 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 
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7.3. Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

облигации либо получение иного имущественного 

эквивалента, а также может быть указано право на 

получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав. 

В случае предоставления обеспечения по 

облигациям выпуска указываются права 

владельцев облигаций, возникающие из такого 

обеспечения, в соответствии с условиями 

обеспечения, указанными в настоящем решении о 

выпуске облигаций, а также то, что с переходом 

прав на облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из такого обеспечения. Указывается 

на то, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав 

на облигацию является недействительной. 

 

Каждая Облигация выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав по сравнению с другими владельцами 

Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части  

номинальной стоимости, в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) 

по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в 

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты -  в 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право 

требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

7.3. Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

облигации либо получение иного имущественного 

эквивалента, а также может быть указано право на 

получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав. 

В случае предоставления обеспечения по 

облигациям выпуска указываются права 

владельцев облигаций, возникающие из такого 

обеспечения, в соответствии с условиями 

обеспечения, указанными в настоящем решении о 

выпуске облигаций, а также то, что с переходом 

прав на облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из такого обеспечения. Указывается 

на то, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав 

на облигацию является недействительной. 

 

Каждая Облигация выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав по сравнению с другими владельцами 

Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части  

номинальной стоимости, в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) 

по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в 

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты -  в 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право 

требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 



 61 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в 

порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

Сокращенное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

Основной государственный 

регистрационный номер: 1027700151380 

Дата государственной регистрации: 

14.03.2000 

Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических 

лиц: 23.08.2002 

 

Облигация с обеспечением предоставляет 

ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по указанному  

договору поручительства в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача 

прав, возникших из предоставленного  

поручительства,  без  передачи прав на 

Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в 

порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

Сокращенное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

Основной государственный 

регистрационный номер: 1027700151380 

Дата государственной регистрации: 

14.03.2000 

Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических 

лиц: 23.08.2002 

 

Облигация с обеспечением предоставляет 

ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по указанному  

договору поручительства в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача 

прав, возникших из предоставленного  

поручительства,  без  передачи прав на 

Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа 
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обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа 

Эмитента от исполнения своих обязательств 

по Облигациям настоящего выпуска описаны в 

пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить 

владельцам Облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с законодательством выпуска 

Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший 

Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

Эмитента от исполнения своих обязательств 

по Облигациям настоящего выпуска описаны в 

пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить 

владельцам Облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с законодательством выпуска 

Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

 

Внести изменения в пункт 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указываются дата начала и дата окончания 

размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций 

определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения 

всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения 

Облигаций не может быть установлена ранее, 

чем через 2 (Две) недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанным в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указываются дата начала и дата окончания 

размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций 

определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения 

всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения 

Облигаций не может быть установлена ранее, 

чем через 2 (Две) недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанным в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
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Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок 

исчисляется с даты, следующей за датой 

публикации сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» о 

государственной регистрации выпуска 

Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных 

федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – 

«Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и в 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций, 

определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления 

Эмитента при условии соблюдения требований 

к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Облигаций, 

определенных законодательством Российской 

Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций.  

Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок 

исчисляется с даты, следующей за датой 

публикации сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» о 

государственной регистрации выпуска 

Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных 

федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – 

«Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и в 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций, 

определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления 

Эмитента при условии соблюдения требований 

к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Облигаций, 

определенных законодательством Российской 

Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 

При этом каждое продление срока размещения 

Облигаций не может составлять более одного 
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года, а общий срок размещения Облигаций с 

учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

 

 

Внести изменения в пункт 9.2 «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок 

погашения» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.2. Порядок и условия погашения 

облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения 

облигаций или порядок его определения. 

 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций 

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 

Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения 

Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на 

которую составляется список владельцев 

облигаций для целей их погашения:  

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу 

владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями 

номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего 

депозитария, на который приходится Дата 

погашения. 

 

В том случае, если в период с окончания 

операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на 

который приходится Дата погашения, 

депозитарии не проводят операции по счетам 

9.2. Порядок и условия погашения 

облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения 

облигаций или порядок его определения. 

 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций 

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 

Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения 

Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на 

которую составляется список владельцев 

облигаций для целей их погашения:  

Составление списка владельцев Облигаций 

для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

 

Выплата непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами 

права по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 

депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных 
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депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи 

выплат по Облигациям, депозитарии вправе 

использовать информацию о владельцах 

Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате 

погашения.  

 

Иные условия и порядок погашения 

облигаций:  

Погашение Облигаций производится по 

непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, 

погашенной при частичном досрочном 

погашении Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций при их 

погашении производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Выплата непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по 

погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД 

субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НРД выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 

информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав 

на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 

(Трех) рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Погашение Облигаций производится в 

соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

Погашение Облигаций производится по 

непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, 

погашенной при частичном досрочном 

погашении Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске).  

При погашении Облигаций выплачивается 

также купонный доход за последний купонный 

период. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по погашению 

номинальной стоимости Облигаций и выплате 

купонного дохода по ним за все купонные  

периоды. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов в НРД. 
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на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям. 

При этом перечисление выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной 

части номинальной стоимости. При погашении 

Облигаций выплачивается также купонный 

доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо в НРД. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок 

и срок выплаты каждого купона» 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 
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размещения Облигаций Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания купонного периода. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания 

купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного 

периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода. 
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе 

о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к 
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Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

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

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 
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депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 
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периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 
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периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 
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окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг). 

 

Текст новой редакции с изменениями: 
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Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 

дохода 

 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

182-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 

поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

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

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

2548-й день с даты 

начала размещения 

2548-й день с даты начала размещения Облигаций.  
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Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг). 

 

 

Внести изменения в пункт 9.5.1 «Досрочное погашение по требованию их владельцев», первый 

абзац 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 
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Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

если эти Облигации были исключены из 

котировальных списков, на всех фондовых 

биржах, ранее включивших эти Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.5.2 «Досрочное погашение по усмотрению эмитента», первый абзац 

 

Текст изменяемой редакции: 

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474- не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций 

и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

http://www.metalloinvest.com/
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имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при 

их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
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управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата частичного досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

частичного досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата 

частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих 

депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по 

Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию 

на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного 

досрочного погашения.  
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 
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купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, 

чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

http://www.metalloinvest.com/
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Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

Облигаций в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 
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Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о 

выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 

досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474- не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций 

и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 
Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
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стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, 
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чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

Облигаций в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 
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В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

 

Внести изменения в пункт 9.6 «Сведения о платежных агентах по облигациям» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.6. Сведения о платежных агентах по 

облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске 

ценных бумаг платежный агент не назначен. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, обязан оказывать депоненту 

услуги, связанные с получением выплат 

купонного дохода по Облигациям и номинальной 

стоимости при погашении 

Облигаций/номинальной стоимости при 

досрочном погашении (частичном досрочном 

погашении) по усмотрению Эмитента. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат купонного дохода по 

Облигациям и номинальной стоимости при 

погашении облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных 

агентов при осуществлении досрочного 

погашения Облигаций по требованию их 

владельцев и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может 

одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом 

платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о 

привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их 

наименований, мест нахождения и размеров 

вознаграждений за оказываемые услуги, а также 

об изменении указанных сведений» в следующие 

9.6. Сведения о платежных агентах по 

облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске 

ценных бумаг платежный агент не назначен. 

Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных 

агентов при осуществлении досрочного 

погашения Облигаций по требованию их 

владельцев и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может 

одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом 

платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о 

привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их 

наименований, мест нахождения и размеров 

вознаграждений за оказываемые услуги, а также 

об изменении указанных сведений» в следующие 

сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
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сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.7 «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.7. Сведения о действиях владельцев 

облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам 

Облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Облигациям в 

срок и в порядке, предусмотренные условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств 

Эмитента по Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате купонного дохода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 

ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной 

стоимости по Облигациям (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 

бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 

30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.  

Исполнение соответствующих 

обязательств с просрочкой, однако в течение 

указанных в настоящем пункте сроков, 

составляет технический дефолт. 

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

Облигациям владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную 

стоимость / соответствующую часть 

номинальной стоимости Облигации (в случае 

9.7. Сведения о действиях владельцев 

облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам 

Облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Облигациям в 

срок и в порядке, предусмотренные условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств 

Эмитента по Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате купонного дохода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 

ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной 

стоимости по Облигациям (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 

бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 

30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.  

Исполнение соответствующих 

обязательств с просрочкой, однако в течение 

указанных в настоящем пункте сроков, 

составляет технический дефолт. 

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

Облигациям владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную 

стоимость / соответствующую часть 

номинальной стоимости Облигации (в случае 
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если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) и/или выплатить 

предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций и/или выплату доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - 

проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Облигациям в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

В случае дефолта или технического 

дефолта исполнение Эмитентом обязательств 

по выплате процентного (купонного) дохода за 

полный купонный период по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций (за 

исключением уплаты процентов за 

несвоевременное исполнение обязательств по 

облигациям в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости облигаций и 

процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 

9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 

соответственно. 

В случае дефолта или технического 

дефолта владельцы облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения облигаций и 

выплаты им накопленного купонного дохода за 

неоконченный купонный период по облигациям. 

В этом случае досрочное погашение облигаций 

по требованию владельцев Облигаций 

осуществляется в порядке установленном в 

п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, 

равной непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций, также владельцам 

облигаций выплачивается накопленный 

купонный доход за неоконченный купонный 

период, рассчитанный на дату досрочного 

погашения облигаций. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное 

погашение облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) и/или выплатить 

предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций и/или выплату доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - 

проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Облигациям в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

В случае дефолта или технического 

дефолта исполнение Эмитентом обязательств 

по выплате процентного (купонного) дохода за 

полный купонный период по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций (за 

исключением уплаты процентов за 

несвоевременное исполнение обязательств по 

облигациям в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости облигаций и 

процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 

9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 

соответственно. 

В случае дефолта или технического 

дефолта владельцы облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения облигаций и 

выплаты им накопленного купонного дохода за 

неоконченный купонный период по облигациям. 

В этом случае досрочное погашение облигаций 

по требованию владельцев Облигаций 

осуществляется в порядке установленном в 

п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, 

равной непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций, также владельцам 

облигаций выплачивается накопленный 

купонный доход за неоконченный купонный 

период, рассчитанный на дату досрочного 

погашения облигаций. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное 

погашение облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 
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держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 

(a) основание для предъявления 

Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес владельца 

Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при 

наличии); 

(e) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес 

уполномоченного представителя владельца 

Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии 

(руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, 

уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место 

нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в 

котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код 

банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать 

(при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца 

Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о 

выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-  документы, удостоверяющие право 

собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций в 

НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации); 

-  документы, подтверждающих 

полномочия лиц, подписавших Претензию от 

держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 

(a) основание для предъявления 

Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес владельца 

Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при 

наличии); 

(e) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес 

уполномоченного представителя владельца 

Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии 

(руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, 

уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место 

нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в 

котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код 

банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать 

(при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца 

Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о 

выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-  документы, удостоверяющие право 

собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций в 

НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации); 

-  документы, подтверждающих 

полномочия лиц, подписавших Претензию от 
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имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления Претензии представителем 

владельца Облигаций). 

 

Если в случае технического дефолта по 

выплате очередного процента (купона) 

Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 

которую обязательство должно было быть 

исполнено, выплатил причитающуюся сумму 

купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию. 

В случае просрочки исполнения 

обязательства по выплате суммы основного 

долга по Облигациям или отказа от исполнения 

указанного обязательства владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование об уплате суммы 

основного долга по Облигациям и проценты за 

несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, начиная с дня, 

следующего за датой, в которую обязательство 

должно было быть исполнено. В этом случае 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с 

даты, в которую обязательство по выплате 

суммы основного долга должно было быть 

исполнено. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

облигациям владельцы облигаций, 

уполномоченные ими лица, в том числе 

номинальные держатели облигаций, независимо 

от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 

обратиться к Поручителю с требованием 

выплатить просроченную стоимость 

погашения по облигациям, предусмотренный 

облигацией доход и  проценты, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

(или) сумму выплаты по купону в размере и 

порядке, установленных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок предъявления Требования об 

имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления Претензии представителем 

владельца Облигаций). 

 

Если в случае технического дефолта по 

выплате очередного процента (купона) 

Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 

которую обязательство должно было быть 

исполнено, выплатил причитающуюся сумму 

купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию. 

Если в случае технического дефолта по 

выплате суммы основного долга Эмитент в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму основного 

долга, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного 

долга в соответствии со ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то владельцы 

Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 

Претензии перечисляет проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного 

долга в адрес владельцев Облигаций. 

 

В случае предъявления Претензии, 

содержащей требование выплат сумм, 

указанных ниже в настоящем подпункте, в 

связи с наступлением дефолта по выплате 

очередного процента (купона) по Облигациям / 

соответствующей части номинальной 

стоимости Облигации (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с 

наступлением дефолта по выплате 

номинальной стоимости Облигаций, Претензия 

дополнительно должна содержать следующую 

информацию: 

-  реквизиты банковского счёта лица, 

уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям, указанные по правилам НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам; 
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исполнении Обязательств к Поручителю 

содержится в Оферте о предоставлении 

обеспечения в форме поручительства для целей 

выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае если уполномоченное лицо 

Эмитента (Поручителя) отказалось получить 

под роспись Претензию (Требование) или 

заказное письмо с Претензией (Требованием) 

либо Претензия (Требование), направленная по 

почтовому адресу Эмитента или Поручителя, 

не вручена в связи с отсутствием Эмитента 

или Поручителя по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента или Поручителя 

удовлетворить Претензию (Требование), 

владельцы облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителя взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае неперечисления или перечисления 

не в полном объеме Эмитентом и/или 

Поручителем причитающихся владельцам 

облигаций сумм по выплате основного долга по 

облигациям и процентов за несвоевременное 

погашение облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного 

долга должно было быть исполнено, владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском 

к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае невозможности получения 

владельцами облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 

владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю.  

Общий срок исковой давности согласно 

статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В 

соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел 

судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, 

- реквизиты счета депо, открытого в НРД 

владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, необходимые для перевода Облигаций по 

встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам, по правилам, 

установленным НРД. 

 

В случае осуществления выплат 

владельцам Облигаций, потребовавшим 

выплаты сумм, указанных ниже в настоящем 

подпункте, в связи с наступлением дефолта по 

выплате очередного процента (купона) по 

Облигациям / соответствующей части 

номинальной стоимости Облигации (в случае 

если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) или в связи с наступлением 

дефолта по выплате номинальной стоимости 

Облигаций, выплата следующих сумм 

осуществляется Эмитентом с проведением 

расчетов по правилам НРД для переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам: 

 непогашенной части номинальной 

стоимости, дата надлежащего 

исполнения обязательств по выплате 

которой в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг не 

наступила; 

 накопленного купонного дохода по 

Облигациям за неоконченный купонный 

период с момента начала такого 

купонного периода до даты фактической 

выплаты Эмитентом непогашенной 

части номинальной стоимости 

Облигаций, рассчитанного в 

соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг. 

 

Для осуществления указанного перевода ценных 

бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) 

рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Претензии письменно 

уведомляет о принятом решении владельца 

Облигаций или лицо, уполномоченное 

владельцем Облигаций совершать действия, 

направленные на получение выплат по 

Облигациям, направившего Претензию, и 

указывает в уведомлении об удовлетворении 

(акцепте) Претензии реквизиты, необходимые 

для заполнения поручения депо по форме, 

установленной НРД для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, 

Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Облигаций (по форме, 

установленной НРД для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам) 
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жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному 

суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом 

порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя (далее - организации и 

граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств 

перед владельцами Облигаций, которая 

включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий 

владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

со счета депо, открытого в НРД владельцу 

Облигаций или его уполномоченному лицу, на 

свой эмиссионный счет, в соответствии с 

реквизитами, указанными в Претензии, а 

также подает в НРД поручение на перевод 

денежных средств на банковский счет 

владельца Облигаций или лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по 

Облигациям, реквизиты которого указаны в 

соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об 

удовлетворении (акцепте) Претензии владелец 

Облигаций или его уполномоченное лицо подает 

в НРД поручение по форме, установленной НРД 

для перевода ценных бумаг с контролем 

расчетов по денежным средствам на перевод 

Облигаций со своего счета депо в НРД на 

эмиссионный счет Эмитента в соответствии с 

реквизитами, указанными в уведомлении об 

удовлетворении (акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам и 

в платежном поручении на перевод денежных 

средств стороны должны указать одинаковую 

дату исполнения их обязательств (далее – 

«Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на 

нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций в Российской 

Федерации. 

 

В остальных случаях наступления 

дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, 

депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных 

средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

http://www.metalloinvest.com/
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При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Выплаты по Облигациям производится в 

соответствии порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

облигациям владельцы облигаций, 

уполномоченные ими лица, в том числе 

номинальные держатели облигаций, независимо 

от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 

обратиться к Поручителю с требованием 

выплатить просроченную стоимость 

погашения по облигациям, предусмотренный 

облигацией доход и  проценты, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

(или) сумму выплаты по купону в размере и 

порядке, установленных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок предъявления Требования об 

исполнении Обязательств к Поручителю 

содержится в Оферте о предоставлении 

обеспечения в форме поручительства для целей 

выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае если уполномоченное лицо 

Эмитента (Поручителя) отказалось получить 

под роспись Претензию (Требование) или 

заказное письмо с Претензией (Требованием) 

либо Претензия (Требование), направленная по 

почтовому адресу Эмитента или Поручителя, 

не вручена в связи с отсутствием Эмитента 

или Поручителя по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента или Поручителя 

удовлетворить Претензию (Требование), 

владельцы облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителя взыскании соответствующих 

сумм. 
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В случае неперечисления или перечисления 

не в полном объеме Эмитентом и/или 

Поручителем причитающихся владельцам 

облигаций сумм по выплате основного долга по 

облигациям и процентов за несвоевременное 

погашение облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного 

долга должно было быть исполнено, владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском 

к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае невозможности получения 

владельцами облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 

владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю.  

Общий срок исковой давности согласно 

статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В 

соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел 

судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному 

суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом 

порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным 
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процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя (далее - организации и 

граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств 

перед владельцами Облигаций, которая 

включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий 

владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в раздел 11  «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», преамбула 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Эмитент осуществляет раскрытие 

информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также 

нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

Эмитент осуществляет раскрытие 

информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также 

нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

http://www.metalloinvest.com/
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действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

Для раскрытия информации на странице в 

Сети Интернет Эмитент должен также 

использовать страницу в сети Интернет, 

предоставляемую одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг 

(http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482), а в 

случае, если ценные бумаги Эмитента включены 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 

при опубликовании информации на странице в 

сети Интернет помимо страницы в сети 

Интернет, предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке 

ценных бумаг, Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, электронный адрес 

которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат указанному эмитенту 

(http://www.suek.ru/page.php?id=474).  

В случае раскрытия Эмитентом 

информации на странице  Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 аналогичная 

информация должна быть раскрыта на 

странице в сети Интернет, предоставляемой 

одним из распространителей информации на 

рынке ценных Эмитента (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482) в 

порядке и сроки, предусмотренными Решением о 

выпуске и Проспектом ценных бумаг, для 

раскрытия информации Эмитентом на 

странице  Эмитента в сети Интернет по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474, а 

также предусмотренными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события. 

 

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», п. «п)» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

п) Информация о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

п) Раскрытие информации о 

представлении в регистрирующий орган 
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выпуска ценных бумаг раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены 

в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ 

копию уведомления об итогах выпуска 

Облигаций выпуска не позднее, чем на 

следующий день с момента представления 

такого уведомления в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

1) Эмитент обязан раскрыть информацию 

о намерении представить уведомление об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг до начала их 

размещения.  

Информация об этом раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия соответствующего 

решения, но не позднее чем за один день до даты 

начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия 

соответствующего решения, но не позднее чем 

за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети 

Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

  

2) Информация о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», п. «ы)» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

ы) После регистрации в течение срока 

размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и/или Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений, или получения в 

течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

ы)  

1) В случае регистрации изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан 

опубликовать текст зарегистрированных 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и 

(или) Проспект ценных бумаг на странице в 

сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о регистрации 

указанных изменений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 
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Эмитент обязан опубликовать сообщение в 

форме существенного факта возобновлении 

размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 

бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации указанных изменений посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись, в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. При 

опубликовании текста изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг на странице в сети Интернет должны 

быть указаны дата регистрации указанных 

изменений и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения 

срока, установленного Положением о 

раскрытии инфомрации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-

46/пз-н (далее - Положение) для его 

опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в 

Проспект ценных бумаг должен быть доступен 

в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 

 

2) После регистрации в течение срока 

размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и/или Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений, или получения в 

течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

Эмитент обязан опубликовать сообщение в 

форме существенного факта возобновлении 

размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 
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бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в раздел 15 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных 

бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г.» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

15. Иные сведения, предусмотренные 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденными 

Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 

г. 

1) Облигации допускаются к свободному 

обращению на биржевом и внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном 

рынке начинается после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг. На внебиржевом рынке Облигации 

обращаются без ограничений до даты 

погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации 

обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных 

бумаг. 

2) Порядок определения накопленного 

купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

15. Иные сведения, предусмотренные 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденными 

Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 

г. 

1) Облигации допускаются к свободному 

обращению на биржевом и внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном 

рынке производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

На биржевом рынке Облигации 

обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных 

бумаг. 

2) Порядок определения накопленного 

купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, 

j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в 

рублях; 
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j - порядковый номер купонного периода, 

j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в 

рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того 

купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного 

периода (для случая первого купонного периода Т 

(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного 

дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 

рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам 

математического округления. При этом под 

правилом 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 

5 - 9). 

В случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из 

обращения и возврат владельцам Облигаций 

средств инвестирования в порядке и в сроки, 

предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами ФСФР России. Кроме 

того, Владелец Облигаций вправе требовать 

начисления и выплаты ему процентов за 

соответствующий период времени в 

соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В случае если Облигации были включены в 

котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ 

копию уведомления об итогах выпуска 

Облигаций выпуска не позднее, чем на 

следующий день с момента представления 

такого уведомления в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того 

купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного 

периода (для случая первого купонного периода Т 

(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного 

дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 

рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам 

математического округления. При этом под 

правилом 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 

5 - 9). 

В случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из 

обращения и возврат владельцам Облигаций 

средств инвестирования в порядке и в сроки, 

предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами ФСФР России. Кроме 

того, Владелец Облигаций вправе требовать 

начисления и выплаты ему процентов за 

соответствующий период времени в 

соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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В) Изменения в Приложение 6 к Проспекту ценных бумаг «Образец Сертификата облигаций 

серии 06» 

 

 

Внести изменения в раздел 3. «Указание на обязательное централизованное хранение» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Предусмотрено обязательное 

централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий 

централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: 

НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока 

действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется 

одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим 

обязательному централизованному хранению в 

НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты 

начала размещения Эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. Выдача 

отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать 

выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом 

Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, 

владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных этой ценной 

бумагой в объеме, удостоверенном 

Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, 

учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется в НРД и 

иных депозитариях, осуществляющих учет прав 

на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями 

держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации 

Предусмотрено обязательное 

централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий 

централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: 

НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока 

действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется 

одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим 

обязательному централизованному хранению в 

НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты 

начала размещения Эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. Выдача 

отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать 

выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом 

Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, 

владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных этой ценной 

бумагой в объеме, удостоверенном 

Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, 

учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется в НРД и 

иных депозитариях, осуществляющих учет прав 

на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями 

держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации 
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переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НРД или 

соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Облигаций в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на 

документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. 

№ 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов 

предъявительских документарных ценных бумаг 

и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о 

депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

-Депозитарий обязан обеспечить 

обособленное хранение ценных бумаг и (или) 

учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов 

(депонентов) депозитария, в частности, путем 

открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. Совершаемые 

депозитарием записи о правах на ценные бумаги 

удостоверяют права на ценные бумаги, если в 

судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, 

переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НРД или 

соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Снятие Сертификата Облигаций с 

хранения производится после списания всех 

Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на 

документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. 

№ 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов 

предъявительских документарных ценных бумаг 

и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о 

депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

-Депозитарий обязан обеспечить 

обособленное хранение ценных бумаг и (или) 

учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов 

(депонентов) депозитария, в частности, путем 

открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. Совершаемые 

депозитарием записи о правах на ценные бумаги 

удостоверяют права на ценные бумаги, если в 

судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, 

включая попечителей счетов, и в срок, 

установленный депозитарным договором. 

Депозитарий обязан осуществлять записи по 

счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением иными 
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включая попечителей счетов, и в срок, 

установленный депозитарным договором. 

Депозитарий обязан осуществлять записи по 

счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением иными 

нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для 

совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету 

депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или 

уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги 

не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на 

ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать 

факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые 

хранятся и (или) права, которые учитываются 

в депозитарии, считаются переданными с 

момента внесения депозитарием 

соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии 

записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права 

на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 

В случае изменения действующего 

законодательства и/или нормативных 

документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

порядок учета и перехода прав на Облигации 

будет регулироваться с учетом изменившихся 

требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан 

оказывать депоненту услуги, связанные с 

получением доходов по таким ценным бумагам в 

денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных 

выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для 

совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету 

депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или 

уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги 

не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на 

ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать 

факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые 

хранятся и (или) права, которые учитываются 

в депозитарии, считаются переданными с 

момента внесения депозитарием 

соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии 

записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права 

на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 

В случае изменения действующего 

законодательства и/или нормативных 

документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

порядок учета и перехода прав на Облигации 

будет регулироваться с учетом изменившихся 

требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан 

оказывать депоненту услуги, связанные с 

получением доходов по таким ценным бумагам в 

денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных 

выплат.  

Владельцы Облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Облигациям, 

получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Облигации, депонентами которого они 

являются.  

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по 
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ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, 

осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения. Эмитент несет перед депонентами 

НРД, субсидиарную ответственность за 

исполнение НРД указанной обязанности. При 

этом перечисление НРД выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее 

трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по ценным бумагам. 

При этом перечисление выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 10 

(Десяти) рабочих дней после даты, на которую 

НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с 

осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, 

осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня 

их получения, а в случае передачи последней 

выплаты по ценным бумагам, обязанность по 

осуществлению которой в установленный срок 

Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее трех 

рабочих дней после дня их получения. Выплаты 

по ценным бумагам иным депонентам 

передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 

после дня их получения. Эмитент несет перед 

депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной 

обязанности. При этом перечисление НРД 

выплат по ценным бумагам депоненту, который 

является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не позднее следующего рабочего дня после 

дня их получения, а иным депонентам не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня 

получения соответствующих выплат и не 

позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после 

даты, на которую НРД, в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по ценным бумагам. 

При этом перечисление выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией.  

После истечения указанного 15 

(Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 
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Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом 

обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на 

которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям в 

случае если обязанность по осуществлению 

последней из выплат по Облигациям в 

установленный срок Эмитентом не исполнена 

или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 

информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на 

которую НРД раскрыта  информация о передаче 

полученных НРД выплат по ценным бумагам 

своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не применяется к Депозитарию, 

ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего 

депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты 

по ценным бумагам.  

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом.  

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о:  

1) получении им подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам;  

2) передаче полученных им выплат по 

ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, в том числе размере выплаты, 

приходящейся на одну ценную бумагу.  

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и 

процента (купонного дохода) по ним за все 

купонные периоды. 

 

 

Внести изменения в раздел 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска)», пункт 7.3 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 
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7.3. Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

облигации либо получение иного имущественного 

эквивалента, а также может быть указано право на 

получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав. 

В случае предоставления обеспечения по 

облигациям выпуска указываются права 

владельцев облигаций, возникающие из такого 

обеспечения, в соответствии с условиями 

обеспечения, указанными в настоящем решении о 

выпуске облигаций, а также то, что с переходом 

прав на облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из такого обеспечения. Указывается 

на то, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав 

на облигацию является недействительной. 

 

Каждая Облигация выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав по сравнению с другими владельцами 

Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части  

номинальной стоимости, в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) 

по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в 

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты -  в 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право 

требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

7.3. Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

облигации либо получение иного имущественного 

эквивалента, а также может быть указано право на 

получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав. 

В случае предоставления обеспечения по 

облигациям выпуска указываются права 

владельцев облигаций, возникающие из такого 

обеспечения, в соответствии с условиями 

обеспечения, указанными в настоящем решении о 

выпуске облигаций, а также то, что с переходом 

прав на облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из такого обеспечения. Указывается 

на то, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав 

на облигацию является недействительной. 

 

Каждая Облигация выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав по сравнению с другими владельцами 

Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части  

номинальной стоимости, в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) 

по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в 

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты -  в 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право 

требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 
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Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в 

порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

Сокращенное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

Основной государственный 

регистрационный номер: 1027700151380 

Дата государственной регистрации: 

14.03.2000 

Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических 

лиц: 23.08.2002 

 

Облигация с обеспечением предоставляет 

ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по указанному  

договору поручительства в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача 

прав, возникших из предоставленного  

поручительства,  без  передачи прав на 

Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в 

порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

Сокращенное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

Основной государственный 

регистрационный номер: 1027700151380 

Дата государственной регистрации: 

14.03.2000 

Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических 

лиц: 23.08.2002 

 

Облигация с обеспечением предоставляет 

ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по указанному  

договору поручительства в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача 

прав, возникших из предоставленного  

поручительства,  без  передачи прав на 

Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа 
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обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа 

Эмитента от исполнения своих обязательств 

по Облигациям настоящего выпуска описаны в 

пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить 

владельцам Облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с законодательством выпуска 

Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший 

Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

Эмитента от исполнения своих обязательств 

по Облигациям настоящего выпуска описаны в 

пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить 

владельцам Облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с законодательством выпуска 

Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

 

Внести изменения в пункт 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указываются дата начала и дата окончания 

размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций 

определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения 

всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения 

Облигаций не может быть установлена ранее, 

чем через 2 (Две) недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанным в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указываются дата начала и дата окончания 

размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций 

определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения 

всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения 

Облигаций не может быть установлена ранее, 

чем через 2 (Две) недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанным в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
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Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок 

исчисляется с даты, следующей за датой 

публикации сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» о 

государственной регистрации выпуска 

Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных 

федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – 

«Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и в 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций, 

определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления 

Эмитента при условии соблюдения требований 

к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Облигаций, 

определенных законодательством Российской 

Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций.  

Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок 

исчисляется с даты, следующей за датой 

публикации сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» о 

государственной регистрации выпуска 

Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных 

федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – 

«Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и в 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций, 

определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления 

Эмитента при условии соблюдения требований 

к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Облигаций, 

определенных законодательством Российской 

Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 

При этом каждое продление срока размещения 

Облигаций не может составлять более одного 
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года, а общий срок размещения Облигаций с 

учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

 

 

Внести изменения в пункт 9.2 «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок 

погашения» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.2. Порядок и условия погашения 

облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения 

облигаций или порядок его определения. 

 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций 

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 

Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения 

Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на 

которую составляется список владельцев 

облигаций для целей их погашения:  

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу 

владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями 

номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего 

депозитария, на который приходится Дата 

погашения. 

 

В том случае, если в период с окончания 

операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на 

который приходится Дата погашения, 

депозитарии не проводят операции по счетам 

9.2. Порядок и условия погашения 

облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения 

облигаций или порядок его определения. 

 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций 

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 

Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения 

Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на 

которую составляется список владельцев 

облигаций для целей их погашения:  

Составление списка владельцев Облигаций 

для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

 

Выплата непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами 

права по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 

депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных 
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депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи 

выплат по Облигациям, депозитарии вправе 

использовать информацию о владельцах 

Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате 

погашения.  

 

Иные условия и порядок погашения 

облигаций:  

Погашение Облигаций производится по 

непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, 

погашенной при частичном досрочном 

погашении Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций при их 

погашении производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Выплата непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по 

погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД 

субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НРД выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 

информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав 

на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 

(Трех) рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Погашение Облигаций производится в 

соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

Погашение Облигаций производится по 

непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, 

погашенной при частичном досрочном 

погашении Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске).  

При погашении Облигаций выплачивается 

также купонный доход за последний купонный 

период. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по погашению 

номинальной стоимости Облигаций и выплате 

купонного дохода по ним за все купонные  

периоды. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов в НРД. 
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на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям. 

При этом перечисление выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной 

части номинальной стоимости. При погашении 

Облигаций выплачивается также купонный 

доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо в НРД. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок 

и срок выплаты каждого купона» 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 
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размещения Облигаций Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания купонного периода. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания 

купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного 

периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода. 
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе 

о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к 
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Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

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

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 
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депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 
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периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 
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периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 
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окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг). 

 

Текст новой редакции с изменениями: 
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Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 

дохода 

 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

182-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 

поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

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

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

2548-й день с даты 

начала размещения 

2548-й день с даты начала размещения Облигаций.  
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Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг). 

 

 

Внести изменения в пункт 9.5.1 «Досрочное погашение по требованию их владельцев», первый 

абзац 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 
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Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

если эти Облигации были исключены из 

котировальных списков, на всех фондовых 

биржах, ранее включивших эти Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.5.2 «Досрочное погашение по усмотрению эмитента», первый абзац 

 

Текст изменяемой редакции: 

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474- не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций 

и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

http://www.metalloinvest.com/
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имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при 

их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
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управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата частичного досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

частичного досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата 

частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих 

депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по 

Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию 

на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного 

досрочного погашения.  
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 
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купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, 

чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

http://www.metalloinvest.com/
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Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

Облигаций в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 
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Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о 

выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 

досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474- не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций 

и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 
Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
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стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, 
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чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

Облигаций в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 
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В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

 

Внести изменения в пункт 9.6 «Сведения о платежных агентах по облигациям» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.6. Сведения о платежных агентах по 

облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске 

ценных бумаг платежный агент не назначен. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, обязан оказывать депоненту 

услуги, связанные с получением выплат 

купонного дохода по Облигациям и номинальной 

стоимости при погашении 

Облигаций/номинальной стоимости при 

досрочном погашении (частичном досрочном 

погашении) по усмотрению Эмитента. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат купонного дохода по 

Облигациям и номинальной стоимости при 

погашении облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных 

агентов при осуществлении досрочного 

погашения Облигаций по требованию их 

владельцев и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может 

одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом 

платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о 

привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их 

наименований, мест нахождения и размеров 

вознаграждений за оказываемые услуги, а также 

об изменении указанных сведений» в следующие 

9.6. Сведения о платежных агентах по 

облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске 

ценных бумаг платежный агент не назначен. 

Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных 

агентов при осуществлении досрочного 

погашения Облигаций по требованию их 

владельцев и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может 

одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом 

платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о 

привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их 

наименований, мест нахождения и размеров 

вознаграждений за оказываемые услуги, а также 

об изменении указанных сведений» в следующие 

сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
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сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.7 «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.7. Сведения о действиях владельцев 

облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам 

Облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Облигациям в 

срок и в порядке, предусмотренные условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств 

Эмитента по Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате купонного дохода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 

ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной 

стоимости по Облигациям (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 

бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 

30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.  

Исполнение соответствующих 

обязательств с просрочкой, однако в течение 

указанных в настоящем пункте сроков, 

составляет технический дефолт. 

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

Облигациям владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную 

стоимость / соответствующую часть 

номинальной стоимости Облигации (в случае 

9.7. Сведения о действиях владельцев 

облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам 

Облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Облигациям в 

срок и в порядке, предусмотренные условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств 

Эмитента по Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате купонного дохода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 

ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной 

стоимости по Облигациям (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 

бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 

30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.  

Исполнение соответствующих 

обязательств с просрочкой, однако в течение 

указанных в настоящем пункте сроков, 

составляет технический дефолт. 

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

Облигациям владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную 

стоимость / соответствующую часть 

номинальной стоимости Облигации (в случае 
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если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) и/или выплатить 

предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций и/или выплату доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - 

проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Облигациям в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

В случае дефолта или технического 

дефолта исполнение Эмитентом обязательств 

по выплате процентного (купонного) дохода за 

полный купонный период по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций (за 

исключением уплаты процентов за 

несвоевременное исполнение обязательств по 

облигациям в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости облигаций и 

процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 

9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 

соответственно. 

В случае дефолта или технического 

дефолта владельцы облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения облигаций и 

выплаты им накопленного купонного дохода за 

неоконченный купонный период по облигациям. 

В этом случае досрочное погашение облигаций 

по требованию владельцев Облигаций 

осуществляется в порядке установленном в 

п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, 

равной непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций, также владельцам 

облигаций выплачивается накопленный 

купонный доход за неоконченный купонный 

период, рассчитанный на дату досрочного 

погашения облигаций. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное 

погашение облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) и/или выплатить 

предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций и/или выплату доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - 

проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Облигациям в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

В случае дефолта или технического 

дефолта исполнение Эмитентом обязательств 

по выплате процентного (купонного) дохода за 

полный купонный период по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций (за 

исключением уплаты процентов за 

несвоевременное исполнение обязательств по 

облигациям в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости облигаций и 

процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 

9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 

соответственно. 

В случае дефолта или технического 

дефолта владельцы облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения облигаций и 

выплаты им накопленного купонного дохода за 

неоконченный купонный период по облигациям. 

В этом случае досрочное погашение облигаций 

по требованию владельцев Облигаций 

осуществляется в порядке установленном в 

п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, 

равной непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций, также владельцам 

облигаций выплачивается накопленный 

купонный доход за неоконченный купонный 

период, рассчитанный на дату досрочного 

погашения облигаций. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное 

погашение облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 
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держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 

(a) основание для предъявления 

Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес владельца 

Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при 

наличии); 

(e) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес 

уполномоченного представителя владельца 

Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии 

(руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, 

уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место 

нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в 

котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код 

банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать 

(при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца 

Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о 

выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-  документы, удостоверяющие право 

собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций в 

НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации); 

-  документы, подтверждающих 

полномочия лиц, подписавших Претензию от 

держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 

(a) основание для предъявления 

Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес владельца 

Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при 

наличии); 

(e) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес 

уполномоченного представителя владельца 

Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии 

(руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, 

уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место 

нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в 

котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код 

банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать 

(при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца 

Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о 

выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-  документы, удостоверяющие право 

собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций в 

НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации); 

-  документы, подтверждающих 

полномочия лиц, подписавших Претензию от 
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имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления Претензии представителем 

владельца Облигаций). 

 

Если в случае технического дефолта по 

выплате очередного процента (купона) 

Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 

которую обязательство должно было быть 

исполнено, выплатил причитающуюся сумму 

купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию. 

В случае просрочки исполнения 

обязательства по выплате суммы основного 

долга по Облигациям или отказа от исполнения 

указанного обязательства владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование об уплате суммы 

основного долга по Облигациям и проценты за 

несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, начиная с дня, 

следующего за датой, в которую обязательство 

должно было быть исполнено. В этом случае 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с 

даты, в которую обязательство по выплате 

суммы основного долга должно было быть 

исполнено. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

облигациям владельцы облигаций, 

уполномоченные ими лица, в том числе 

номинальные держатели облигаций, независимо 

от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 

обратиться к Поручителю с требованием 

выплатить просроченную стоимость 

погашения по облигациям, предусмотренный 

облигацией доход и  проценты, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

(или) сумму выплаты по купону в размере и 

порядке, установленных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок предъявления Требования об 

имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления Претензии представителем 

владельца Облигаций). 

 

Если в случае технического дефолта по 

выплате очередного процента (купона) 

Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 

которую обязательство должно было быть 

исполнено, выплатил причитающуюся сумму 

купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию. 

Если в случае технического дефолта по 

выплате суммы основного долга Эмитент в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму основного 

долга, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного 

долга в соответствии со ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то владельцы 

Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 

Претензии перечисляет проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного 

долга в адрес владельцев Облигаций. 

 

В случае предъявления Претензии, 

содержащей требование выплат сумм, 

указанных ниже в настоящем подпункте, в 

связи с наступлением дефолта по выплате 

очередного процента (купона) по Облигациям / 

соответствующей части номинальной 

стоимости Облигации (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с 

наступлением дефолта по выплате 

номинальной стоимости Облигаций, Претензия 

дополнительно должна содержать следующую 

информацию: 

-  реквизиты банковского счёта лица, 

уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям, указанные по правилам НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам; 
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исполнении Обязательств к Поручителю 

содержится в Оферте о предоставлении 

обеспечения в форме поручительства для целей 

выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае если уполномоченное лицо 

Эмитента (Поручителя) отказалось получить 

под роспись Претензию (Требование) или 

заказное письмо с Претензией (Требованием) 

либо Претензия (Требование), направленная по 

почтовому адресу Эмитента или Поручителя, 

не вручена в связи с отсутствием Эмитента 

или Поручителя по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента или Поручителя 

удовлетворить Претензию (Требование), 

владельцы облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителя взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае неперечисления или перечисления 

не в полном объеме Эмитентом и/или 

Поручителем причитающихся владельцам 

облигаций сумм по выплате основного долга по 

облигациям и процентов за несвоевременное 

погашение облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного 

долга должно было быть исполнено, владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском 

к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае невозможности получения 

владельцами облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 

владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю.  

Общий срок исковой давности согласно 

статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В 

соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел 

судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, 

- реквизиты счета депо, открытого в НРД 

владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, необходимые для перевода Облигаций по 

встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам, по правилам, 

установленным НРД. 

 

В случае осуществления выплат 

владельцам Облигаций, потребовавшим 

выплаты сумм, указанных ниже в настоящем 

подпункте, в связи с наступлением дефолта по 

выплате очередного процента (купона) по 

Облигациям / соответствующей части 

номинальной стоимости Облигации (в случае 

если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) или в связи с наступлением 

дефолта по выплате номинальной стоимости 

Облигаций, выплата следующих сумм 

осуществляется Эмитентом с проведением 

расчетов по правилам НРД для переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам: 

 непогашенной части номинальной 

стоимости, дата надлежащего 

исполнения обязательств по выплате 

которой в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг не 

наступила; 

 накопленного купонного дохода по 

Облигациям за неоконченный купонный 

период с момента начала такого 

купонного периода до даты фактической 

выплаты Эмитентом непогашенной 

части номинальной стоимости 

Облигаций, рассчитанного в 

соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг. 

 

Для осуществления указанного перевода ценных 

бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) 

рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Претензии письменно 

уведомляет о принятом решении владельца 

Облигаций или лицо, уполномоченное 

владельцем Облигаций совершать действия, 

направленные на получение выплат по 

Облигациям, направившего Претензию, и 

указывает в уведомлении об удовлетворении 

(акцепте) Претензии реквизиты, необходимые 

для заполнения поручения депо по форме, 

установленной НРД для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, 

Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Облигаций (по форме, 

установленной НРД для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам) 



 142 

жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному 

суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом 

порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя (далее - организации и 

граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств 

перед владельцами Облигаций, которая 

включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий 

владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

со счета депо, открытого в НРД владельцу 

Облигаций или его уполномоченному лицу, на 

свой эмиссионный счет, в соответствии с 

реквизитами, указанными в Претензии, а 

также подает в НРД поручение на перевод 

денежных средств на банковский счет 

владельца Облигаций или лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по 

Облигациям, реквизиты которого указаны в 

соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об 

удовлетворении (акцепте) Претензии владелец 

Облигаций или его уполномоченное лицо подает 

в НРД поручение по форме, установленной НРД 

для перевода ценных бумаг с контролем 

расчетов по денежным средствам на перевод 

Облигаций со своего счета депо в НРД на 

эмиссионный счет Эмитента в соответствии с 

реквизитами, указанными в уведомлении об 

удовлетворении (акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам и 

в платежном поручении на перевод денежных 

средств стороны должны указать одинаковую 

дату исполнения их обязательств (далее – 

«Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на 

нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций в Российской 

Федерации. 

 

В остальных случаях наступления 

дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, 

депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных 

средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

http://www.metalloinvest.com/
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При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Выплаты по Облигациям производится в 

соответствии порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

облигациям владельцы облигаций, 

уполномоченные ими лица, в том числе 

номинальные держатели облигаций, независимо 

от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 

обратиться к Поручителю с требованием 

выплатить просроченную стоимость 

погашения по облигациям, предусмотренный 

облигацией доход и  проценты, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

(или) сумму выплаты по купону в размере и 

порядке, установленных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок предъявления Требования об 

исполнении Обязательств к Поручителю 

содержится в Оферте о предоставлении 

обеспечения в форме поручительства для целей 

выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае если уполномоченное лицо 

Эмитента (Поручителя) отказалось получить 

под роспись Претензию (Требование) или 

заказное письмо с Претензией (Требованием) 

либо Претензия (Требование), направленная по 

почтовому адресу Эмитента или Поручителя, 

не вручена в связи с отсутствием Эмитента 

или Поручителя по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента или Поручителя 

удовлетворить Претензию (Требование), 

владельцы облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителя взыскании соответствующих 

сумм. 
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В случае неперечисления или перечисления 

не в полном объеме Эмитентом и/или 

Поручителем причитающихся владельцам 

облигаций сумм по выплате основного долга по 

облигациям и процентов за несвоевременное 

погашение облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного 

долга должно было быть исполнено, владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском 

к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае невозможности получения 

владельцами облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 

владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю.  

Общий срок исковой давности согласно 

статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В 

соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел 

судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному 

суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом 

порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным 
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процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя (далее - организации и 

граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств 

перед владельцами Облигаций, которая 

включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий 

владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в раздел 11  «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», преамбула 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Эмитент осуществляет раскрытие 

информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также 

нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

Эмитент осуществляет раскрытие 

информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также 

нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 
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действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

Для раскрытия информации на странице в 

Сети Интернет Эмитент должен также 

использовать страницу в сети Интернет, 

предоставляемую одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг 

(http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482), а в 

случае, если ценные бумаги Эмитента включены 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 

при опубликовании информации на странице в 

сети Интернет помимо страницы в сети 

Интернет, предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке 

ценных бумаг, Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, электронный адрес 

которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат указанному эмитенту 

(http://www.suek.ru/page.php?id=474).  

В случае раскрытия Эмитентом 

информации на странице  Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 аналогичная 

информация должна быть раскрыта на 

странице в сети Интернет, предоставляемой 

одним из распространителей информации на 

рынке ценных Эмитента (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482) в 

порядке и сроки, предусмотренными Решением о 

выпуске и Проспектом ценных бумаг, для 

раскрытия информации Эмитентом на 

странице  Эмитента в сети Интернет по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474, а 

также предусмотренными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события. 

 

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», п. «п)» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

п) Информация о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

п) Раскрытие информации о 

представлении в регистрирующий орган 
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выпуска ценных бумаг раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены 

в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ 

копию уведомления об итогах выпуска 

Облигаций выпуска не позднее, чем на 

следующий день с момента представления 

такого уведомления в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

1) Эмитент обязан раскрыть информацию 

о намерении представить уведомление об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг до начала их 

размещения.  

Информация об этом раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия соответствующего 

решения, но не позднее чем за один день до даты 

начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия 

соответствующего решения, но не позднее чем 

за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети 

Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

  

2) Информация о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», п. «ы)» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

ы) После регистрации в течение срока 

размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и/или Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений, или получения в 

течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

ы)  

1) В случае регистрации изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан 

опубликовать текст зарегистрированных 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и 

(или) Проспект ценных бумаг на странице в 

сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о регистрации 

указанных изменений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 
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Эмитент обязан опубликовать сообщение в 

форме существенного факта возобновлении 

размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 

бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации указанных изменений посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись, в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. При 

опубликовании текста изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг на странице в сети Интернет должны 

быть указаны дата регистрации указанных 

изменений и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения 

срока, установленного Положением о 

раскрытии инфомрации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-

46/пз-н (далее - Положение) для его 

опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в 

Проспект ценных бумаг должен быть доступен 

в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 

 

2) После регистрации в течение срока 

размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и/или Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений, или получения в 

течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

Эмитент обязан опубликовать сообщение в 

форме существенного факта возобновлении 

размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 
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бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в раздел 15 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных 

бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г.» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

15. Иные сведения, предусмотренные 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденными 

Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 

г. 

1) Облигации допускаются к свободному 

обращению на биржевом и внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном 

рынке начинается после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг. На внебиржевом рынке Облигации 

обращаются без ограничений до даты 

погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации 

обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных 

бумаг. 

2) Порядок определения накопленного 

купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

15. Иные сведения, предусмотренные 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденными 

Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 

г. 

1) Облигации допускаются к свободному 

обращению на биржевом и внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном 

рынке производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

На биржевом рынке Облигации 

обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных 

бумаг. 

2) Порядок определения накопленного 

купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, 

j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в 

рублях; 
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j - порядковый номер купонного периода, 

j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в 

рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того 

купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного 

периода (для случая первого купонного периода Т 

(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного 

дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 

рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам 

математического округления. При этом под 

правилом 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 

5 - 9). 

В случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из 

обращения и возврат владельцам Облигаций 

средств инвестирования в порядке и в сроки, 

предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами ФСФР России. Кроме 

того, Владелец Облигаций вправе требовать 

начисления и выплаты ему процентов за 

соответствующий период времени в 

соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В случае если Облигации были включены в 

котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ 

копию уведомления об итогах выпуска 

Облигаций выпуска не позднее, чем на 

следующий день с момента представления 

такого уведомления в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того 

купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного 

периода (для случая первого купонного периода Т 

(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного 

дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 

рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам 

математического округления. При этом под 

правилом 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 

5 - 9). 

В случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из 

обращения и возврат владельцам Облигаций 

средств инвестирования в порядке и в сроки, 

предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами ФСФР России. Кроме 

того, Владелец Облигаций вправе требовать 

начисления и выплаты ему процентов за 

соответствующий период времени в 

соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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Г) Изменения в Приложение 7 к Проспекту ценных бумаг «Образец Сертификата облигаций серии 

07» 

 

 

Внести изменения в раздел 3. «Указание на обязательное централизованное хранение» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Предусмотрено обязательное 

централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий 

централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: 

НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока 

действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется 

одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим 

обязательному централизованному хранению в 

НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты 

начала размещения Эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. Выдача 

отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать 

выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом 

Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, 

владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных этой ценной 

бумагой в объеме, удостоверенном 

Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, 

учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется в НРД и 

иных депозитариях, осуществляющих учет прав 

на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями 

держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации 

Предусмотрено обязательное 

централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий 

централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: 

НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока 

действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется 

одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим 

обязательному централизованному хранению в 

НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты 

начала размещения Эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. Выдача 

отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать 

выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом 

Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, 

владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных этой ценной 

бумагой в объеме, удостоверенном 

Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, 

учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется в НРД и 

иных депозитариях, осуществляющих учет прав 

на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями 

держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации 
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переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НРД или 

соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Облигаций в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на 

документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. 

№ 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов 

предъявительских документарных ценных бумаг 

и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о 

депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

-Депозитарий обязан обеспечить 

обособленное хранение ценных бумаг и (или) 

учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов 

(депонентов) депозитария, в частности, путем 

открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. Совершаемые 

депозитарием записи о правах на ценные бумаги 

удостоверяют права на ценные бумаги, если в 

судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, 

переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НРД или 

соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Снятие Сертификата Облигаций с 

хранения производится после списания всех 

Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на 

документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. 

№ 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов 

предъявительских документарных ценных бумаг 

и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о 

депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

-Депозитарий обязан обеспечить 

обособленное хранение ценных бумаг и (или) 

учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов 

(депонентов) депозитария, в частности, путем 

открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. Совершаемые 

депозитарием записи о правах на ценные бумаги 

удостоверяют права на ценные бумаги, если в 

судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, 

включая попечителей счетов, и в срок, 

установленный депозитарным договором. 

Депозитарий обязан осуществлять записи по 

счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением иными 
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включая попечителей счетов, и в срок, 

установленный депозитарным договором. 

Депозитарий обязан осуществлять записи по 

счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением иными 

нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для 

совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету 

депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или 

уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги 

не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на 

ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать 

факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые 

хранятся и (или) права, которые учитываются 

в депозитарии, считаются переданными с 

момента внесения депозитарием 

соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии 

записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права 

на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 

В случае изменения действующего 

законодательства и/или нормативных 

документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

порядок учета и перехода прав на Облигации 

будет регулироваться с учетом изменившихся 

требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан 

оказывать депоненту услуги, связанные с 

получением доходов по таким ценным бумагам в 

денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных 

выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для 

совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету 

депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или 

уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги 

не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на 

ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать 

факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые 

хранятся и (или) права, которые учитываются 

в депозитарии, считаются переданными с 

момента внесения депозитарием 

соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии 

записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права 

на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 

В случае изменения действующего 

законодательства и/или нормативных 

документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

порядок учета и перехода прав на Облигации 

будет регулироваться с учетом изменившихся 

требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан 

оказывать депоненту услуги, связанные с 

получением доходов по таким ценным бумагам в 

денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных 

выплат.  

Владельцы Облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Облигациям, 

получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Облигации, депонентами которого они 

являются.  

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по 
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ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, 

осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения. Эмитент несет перед депонентами 

НРД, субсидиарную ответственность за 

исполнение НРД указанной обязанности. При 

этом перечисление НРД выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее 

трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по ценным бумагам. 

При этом перечисление выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 10 

(Десяти) рабочих дней после даты, на которую 

НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с 

осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, 

осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня 

их получения, а в случае передачи последней 

выплаты по ценным бумагам, обязанность по 

осуществлению которой в установленный срок 

Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее трех 

рабочих дней после дня их получения. Выплаты 

по ценным бумагам иным депонентам 

передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 

после дня их получения. Эмитент несет перед 

депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной 

обязанности. При этом перечисление НРД 

выплат по ценным бумагам депоненту, который 

является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не позднее следующего рабочего дня после 

дня их получения, а иным депонентам не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня 

получения соответствующих выплат и не 

позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после 

даты, на которую НРД, в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по ценным бумагам. 

При этом перечисление выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией.  

После истечения указанного 15 

(Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 
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Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом 

обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на 

которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям в 

случае если обязанность по осуществлению 

последней из выплат по Облигациям в 

установленный срок Эмитентом не исполнена 

или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 

информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на 

которую НРД раскрыта  информация о передаче 

полученных НРД выплат по ценным бумагам 

своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не применяется к Депозитарию, 

ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего 

депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты 

по ценным бумагам.  

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом.  

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о:  

1) получении им подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам;  

2) передаче полученных им выплат по 

ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, в том числе размере выплаты, 

приходящейся на одну ценную бумагу.  

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и 

процента (купонного дохода) по ним за все 

купонные периоды. 

 

 

Внести изменения в раздел 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска)», пункт 7.3 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 



 156 

7.3. Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

облигации либо получение иного имущественного 

эквивалента, а также может быть указано право на 

получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав. 

В случае предоставления обеспечения по 

облигациям выпуска указываются права 

владельцев облигаций, возникающие из такого 

обеспечения, в соответствии с условиями 

обеспечения, указанными в настоящем решении о 

выпуске облигаций, а также то, что с переходом 

прав на облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из такого обеспечения. Указывается 

на то, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав 

на облигацию является недействительной. 

 

Каждая Облигация выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав по сравнению с другими владельцами 

Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части  

номинальной стоимости, в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) 

по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в 

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты -  в 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право 

требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

7.3. Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

облигации либо получение иного имущественного 

эквивалента, а также может быть указано право на 

получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав. 

В случае предоставления обеспечения по 

облигациям выпуска указываются права 

владельцев облигаций, возникающие из такого 

обеспечения, в соответствии с условиями 

обеспечения, указанными в настоящем решении о 

выпуске облигаций, а также то, что с переходом 

прав на облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из такого обеспечения. Указывается 

на то, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав 

на облигацию является недействительной. 

 

Каждая Облигация выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав по сравнению с другими владельцами 

Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части  

номинальной стоимости, в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) 

по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в 

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты -  в 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право 

требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 
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Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в 

порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

Сокращенное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

Основной государственный 

регистрационный номер: 1027700151380 

Дата государственной регистрации: 

14.03.2000 

Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических 

лиц: 23.08.2002 

 

Облигация с обеспечением предоставляет 

ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по указанному  

договору поручительства в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача 

прав, возникших из предоставленного  

поручительства,  без  передачи прав на 

Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в 

порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

Сокращенное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

Основной государственный 

регистрационный номер: 1027700151380 

Дата государственной регистрации: 

14.03.2000 

Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических 

лиц: 23.08.2002 

 

Облигация с обеспечением предоставляет 

ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по указанному  

договору поручительства в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача 

прав, возникших из предоставленного  

поручительства,  без  передачи прав на 

Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа 
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обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа 

Эмитента от исполнения своих обязательств 

по Облигациям настоящего выпуска описаны в 

пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить 

владельцам Облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с законодательством выпуска 

Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший 

Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

Эмитента от исполнения своих обязательств 

по Облигациям настоящего выпуска описаны в 

пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить 

владельцам Облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с законодательством выпуска 

Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

 

Внести изменения в пункт 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указываются дата начала и дата окончания 

размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций 

определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения 

всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения 

Облигаций не может быть установлена ранее, 

чем через 2 (Две) недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанным в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указываются дата начала и дата окончания 

размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций 

определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения 

всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения 

Облигаций не может быть установлена ранее, 

чем через 2 (Две) недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанным в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
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Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок 

исчисляется с даты, следующей за датой 

публикации сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» о 

государственной регистрации выпуска 

Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных 

федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – 

«Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и в 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций, 

определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления 

Эмитента при условии соблюдения требований 

к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Облигаций, 

определенных законодательством Российской 

Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций.  

Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок 

исчисляется с даты, следующей за датой 

публикации сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» о 

государственной регистрации выпуска 

Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных 

федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – 

«Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и в 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций, 

определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления 

Эмитента при условии соблюдения требований 

к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Облигаций, 

определенных законодательством Российской 

Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 

При этом каждое продление срока размещения 

Облигаций не может составлять более одного 
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года, а общий срок размещения Облигаций с 

учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

 

 

Внести изменения в пункт 9.2 «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок 

погашения» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.2. Порядок и условия погашения 

облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения 

облигаций или порядок его определения. 

 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций 

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 

Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения 

Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на 

которую составляется список владельцев 

облигаций для целей их погашения:  

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу 

владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями 

номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего 

депозитария, на который приходится Дата 

погашения. 

 

В том случае, если в период с окончания 

операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на 

который приходится Дата погашения, 

депозитарии не проводят операции по счетам 

9.2. Порядок и условия погашения 

облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения 

облигаций или порядок его определения. 

 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций 

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 

Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения 

Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на 

которую составляется список владельцев 

облигаций для целей их погашения:  

Составление списка владельцев Облигаций 

для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

 

Выплата непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами 

права по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 

депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных 
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депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи 

выплат по Облигациям, депозитарии вправе 

использовать информацию о владельцах 

Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате 

погашения.  

 

Иные условия и порядок погашения 

облигаций:  

Погашение Облигаций производится по 

непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, 

погашенной при частичном досрочном 

погашении Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций при их 

погашении производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Выплата непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по 

погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД 

субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НРД выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 

информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав 

на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 

(Трех) рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Погашение Облигаций производится в 

соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

Погашение Облигаций производится по 

непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, 

погашенной при частичном досрочном 

погашении Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске).  

При погашении Облигаций выплачивается 

также купонный доход за последний купонный 

период. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по погашению 

номинальной стоимости Облигаций и выплате 

купонного дохода по ним за все купонные  

периоды. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов в НРД. 
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на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям. 

При этом перечисление выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной 

части номинальной стоимости. При погашении 

Облигаций выплачивается также купонный 

доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо в НРД. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок 

и срок выплаты каждого купона» 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 
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размещения Облигаций Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания купонного периода. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания 

купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного 

периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода. 
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе 

о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к 
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Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

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

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 
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депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 
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периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 
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периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 
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окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг). 

 

Текст новой редакции с изменениями: 
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Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 

дохода 

 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

182-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 

поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

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

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

2548-й день с даты 

начала размещения 

2548-й день с даты начала размещения Облигаций.  
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Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг). 

 

 

Внести изменения в пункт 9.5.1 «Досрочное погашение по требованию их владельцев», первый 

абзац 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 
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Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

если эти Облигации были исключены из 

котировальных списков, на всех фондовых 

биржах, ранее включивших эти Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.5.2 «Досрочное погашение по усмотрению эмитента», первый абзац 

 

Текст изменяемой редакции: 

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474- не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций 

и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

http://www.metalloinvest.com/
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имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при 

их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
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 176 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата частичного досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

частичного досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата 

частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих 

депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по 

Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию 

на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного 

досрочного погашения.  
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 
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купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, 

чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  
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Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

Облигаций в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 
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Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о 

выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 

досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474- не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций 

и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 
Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
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стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, 
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чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

Облигаций в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

http://www.metalloinvest.com/


 184 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

 

Внести изменения в пункт 9.6 «Сведения о платежных агентах по облигациям» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.6. Сведения о платежных агентах по 

облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске 

ценных бумаг платежный агент не назначен. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, обязан оказывать депоненту 

услуги, связанные с получением выплат 

купонного дохода по Облигациям и номинальной 

стоимости при погашении 

Облигаций/номинальной стоимости при 

досрочном погашении (частичном досрочном 

погашении) по усмотрению Эмитента. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат купонного дохода по 

Облигациям и номинальной стоимости при 

погашении облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных 

агентов при осуществлении досрочного 

погашения Облигаций по требованию их 

владельцев и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может 

одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом 

платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о 

привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их 

наименований, мест нахождения и размеров 

вознаграждений за оказываемые услуги, а также 

об изменении указанных сведений» в следующие 

9.6. Сведения о платежных агентах по 

облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске 

ценных бумаг платежный агент не назначен. 

Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных 

агентов при осуществлении досрочного 

погашения Облигаций по требованию их 

владельцев и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может 

одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом 

платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о 

привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их 

наименований, мест нахождения и размеров 

вознаграждений за оказываемые услуги, а также 

об изменении указанных сведений» в следующие 

сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 
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сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.7 «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.7. Сведения о действиях владельцев 

облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам 

Облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Облигациям в 

срок и в порядке, предусмотренные условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств 

Эмитента по Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате купонного дохода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 

ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной 

стоимости по Облигациям (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 

бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 

30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.  

Исполнение соответствующих 

обязательств с просрочкой, однако в течение 

указанных в настоящем пункте сроков, 

составляет технический дефолт. 

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

Облигациям владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную 

стоимость / соответствующую часть 

номинальной стоимости Облигации (в случае 

9.7. Сведения о действиях владельцев 

облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам 

Облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Облигациям в 

срок и в порядке, предусмотренные условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств 

Эмитента по Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате купонного дохода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 

ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной 

стоимости по Облигациям (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 

бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 

30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.  

Исполнение соответствующих 

обязательств с просрочкой, однако в течение 

указанных в настоящем пункте сроков, 

составляет технический дефолт. 

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

Облигациям владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную 

стоимость / соответствующую часть 

номинальной стоимости Облигации (в случае 
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если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) и/или выплатить 

предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций и/или выплату доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - 

проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Облигациям в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

В случае дефолта или технического 

дефолта исполнение Эмитентом обязательств 

по выплате процентного (купонного) дохода за 

полный купонный период по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций (за 

исключением уплаты процентов за 

несвоевременное исполнение обязательств по 

облигациям в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости облигаций и 

процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 

9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 

соответственно. 

В случае дефолта или технического 

дефолта владельцы облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения облигаций и 

выплаты им накопленного купонного дохода за 

неоконченный купонный период по облигациям. 

В этом случае досрочное погашение облигаций 

по требованию владельцев Облигаций 

осуществляется в порядке установленном в 

п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, 

равной непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций, также владельцам 

облигаций выплачивается накопленный 

купонный доход за неоконченный купонный 

период, рассчитанный на дату досрочного 

погашения облигаций. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное 

погашение облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) и/или выплатить 

предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций и/или выплату доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - 

проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Облигациям в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

В случае дефолта или технического 

дефолта исполнение Эмитентом обязательств 

по выплате процентного (купонного) дохода за 

полный купонный период по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций (за 

исключением уплаты процентов за 

несвоевременное исполнение обязательств по 

облигациям в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости облигаций и 

процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 

9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 

соответственно. 

В случае дефолта или технического 

дефолта владельцы облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения облигаций и 

выплаты им накопленного купонного дохода за 

неоконченный купонный период по облигациям. 

В этом случае досрочное погашение облигаций 

по требованию владельцев Облигаций 

осуществляется в порядке установленном в 

п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, 

равной непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций, также владельцам 

облигаций выплачивается накопленный 

купонный доход за неоконченный купонный 

период, рассчитанный на дату досрочного 

погашения облигаций. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное 

погашение облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 
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держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 

(a) основание для предъявления 

Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес владельца 

Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при 

наличии); 

(e) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес 

уполномоченного представителя владельца 

Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии 

(руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, 

уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место 

нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в 

котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код 

банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать 

(при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца 

Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о 

выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-  документы, удостоверяющие право 

собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций в 

НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации); 

-  документы, подтверждающих 

полномочия лиц, подписавших Претензию от 

держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 

(a) основание для предъявления 

Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес владельца 

Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при 

наличии); 

(e) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес 

уполномоченного представителя владельца 

Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии 

(руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, 

уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место 

нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в 

котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код 

банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать 

(при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца 

Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о 

выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-  документы, удостоверяющие право 

собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций в 

НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации); 

-  документы, подтверждающих 

полномочия лиц, подписавших Претензию от 
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имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления Претензии представителем 

владельца Облигаций). 

 

Если в случае технического дефолта по 

выплате очередного процента (купона) 

Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 

которую обязательство должно было быть 

исполнено, выплатил причитающуюся сумму 

купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию. 

В случае просрочки исполнения 

обязательства по выплате суммы основного 

долга по Облигациям или отказа от исполнения 

указанного обязательства владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование об уплате суммы 

основного долга по Облигациям и проценты за 

несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, начиная с дня, 

следующего за датой, в которую обязательство 

должно было быть исполнено. В этом случае 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с 

даты, в которую обязательство по выплате 

суммы основного долга должно было быть 

исполнено. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

облигациям владельцы облигаций, 

уполномоченные ими лица, в том числе 

номинальные держатели облигаций, независимо 

от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 

обратиться к Поручителю с требованием 

выплатить просроченную стоимость 

погашения по облигациям, предусмотренный 

облигацией доход и  проценты, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

(или) сумму выплаты по купону в размере и 

порядке, установленных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок предъявления Требования об 

имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления Претензии представителем 

владельца Облигаций). 

 

Если в случае технического дефолта по 

выплате очередного процента (купона) 

Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 

которую обязательство должно было быть 

исполнено, выплатил причитающуюся сумму 

купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию. 

Если в случае технического дефолта по 

выплате суммы основного долга Эмитент в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму основного 

долга, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного 

долга в соответствии со ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то владельцы 

Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 

Претензии перечисляет проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного 

долга в адрес владельцев Облигаций. 

 

В случае предъявления Претензии, 

содержащей требование выплат сумм, 

указанных ниже в настоящем подпункте, в 

связи с наступлением дефолта по выплате 

очередного процента (купона) по Облигациям / 

соответствующей части номинальной 

стоимости Облигации (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с 

наступлением дефолта по выплате 

номинальной стоимости Облигаций, Претензия 

дополнительно должна содержать следующую 

информацию: 

-  реквизиты банковского счёта лица, 

уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям, указанные по правилам НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам; 
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исполнении Обязательств к Поручителю 

содержится в Оферте о предоставлении 

обеспечения в форме поручительства для целей 

выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае если уполномоченное лицо 

Эмитента (Поручителя) отказалось получить 

под роспись Претензию (Требование) или 

заказное письмо с Претензией (Требованием) 

либо Претензия (Требование), направленная по 

почтовому адресу Эмитента или Поручителя, 

не вручена в связи с отсутствием Эмитента 

или Поручителя по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента или Поручителя 

удовлетворить Претензию (Требование), 

владельцы облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителя взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае неперечисления или перечисления 

не в полном объеме Эмитентом и/или 

Поручителем причитающихся владельцам 

облигаций сумм по выплате основного долга по 

облигациям и процентов за несвоевременное 

погашение облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного 

долга должно было быть исполнено, владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском 

к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае невозможности получения 

владельцами облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 

владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю.  

Общий срок исковой давности согласно 

статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В 

соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел 

судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, 

- реквизиты счета депо, открытого в НРД 

владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, необходимые для перевода Облигаций по 

встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам, по правилам, 

установленным НРД. 

 

В случае осуществления выплат 

владельцам Облигаций, потребовавшим 

выплаты сумм, указанных ниже в настоящем 

подпункте, в связи с наступлением дефолта по 

выплате очередного процента (купона) по 

Облигациям / соответствующей части 

номинальной стоимости Облигации (в случае 

если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) или в связи с наступлением 

дефолта по выплате номинальной стоимости 

Облигаций, выплата следующих сумм 

осуществляется Эмитентом с проведением 

расчетов по правилам НРД для переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам: 

 непогашенной части номинальной 

стоимости, дата надлежащего 

исполнения обязательств по выплате 

которой в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг не 

наступила; 

 накопленного купонного дохода по 

Облигациям за неоконченный купонный 

период с момента начала такого 

купонного периода до даты фактической 

выплаты Эмитентом непогашенной 

части номинальной стоимости 

Облигаций, рассчитанного в 

соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг. 

 

Для осуществления указанного перевода ценных 

бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) 

рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Претензии письменно 

уведомляет о принятом решении владельца 

Облигаций или лицо, уполномоченное 

владельцем Облигаций совершать действия, 

направленные на получение выплат по 

Облигациям, направившего Претензию, и 

указывает в уведомлении об удовлетворении 

(акцепте) Претензии реквизиты, необходимые 

для заполнения поручения депо по форме, 

установленной НРД для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, 

Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Облигаций (по форме, 

установленной НРД для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам) 
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жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному 

суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом 

порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя (далее - организации и 

граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств 

перед владельцами Облигаций, которая 

включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий 

владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

со счета депо, открытого в НРД владельцу 

Облигаций или его уполномоченному лицу, на 

свой эмиссионный счет, в соответствии с 

реквизитами, указанными в Претензии, а 

также подает в НРД поручение на перевод 

денежных средств на банковский счет 

владельца Облигаций или лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по 

Облигациям, реквизиты которого указаны в 

соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об 

удовлетворении (акцепте) Претензии владелец 

Облигаций или его уполномоченное лицо подает 

в НРД поручение по форме, установленной НРД 

для перевода ценных бумаг с контролем 

расчетов по денежным средствам на перевод 

Облигаций со своего счета депо в НРД на 

эмиссионный счет Эмитента в соответствии с 

реквизитами, указанными в уведомлении об 

удовлетворении (акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам и 

в платежном поручении на перевод денежных 

средств стороны должны указать одинаковую 

дату исполнения их обязательств (далее – 

«Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на 

нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций в Российской 

Федерации. 

 

В остальных случаях наступления 

дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, 

депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных 

средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

http://www.metalloinvest.com/
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При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Выплаты по Облигациям производится в 

соответствии порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

облигациям владельцы облигаций, 

уполномоченные ими лица, в том числе 

номинальные держатели облигаций, независимо 

от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 

обратиться к Поручителю с требованием 

выплатить просроченную стоимость 

погашения по облигациям, предусмотренный 

облигацией доход и  проценты, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

(или) сумму выплаты по купону в размере и 

порядке, установленных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок предъявления Требования об 

исполнении Обязательств к Поручителю 

содержится в Оферте о предоставлении 

обеспечения в форме поручительства для целей 

выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае если уполномоченное лицо 

Эмитента (Поручителя) отказалось получить 

под роспись Претензию (Требование) или 

заказное письмо с Претензией (Требованием) 

либо Претензия (Требование), направленная по 

почтовому адресу Эмитента или Поручителя, 

не вручена в связи с отсутствием Эмитента 

или Поручителя по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента или Поручителя 

удовлетворить Претензию (Требование), 

владельцы облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителя взыскании соответствующих 

сумм. 
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В случае неперечисления или перечисления 

не в полном объеме Эмитентом и/или 

Поручителем причитающихся владельцам 

облигаций сумм по выплате основного долга по 

облигациям и процентов за несвоевременное 

погашение облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного 

долга должно было быть исполнено, владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском 

к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае невозможности получения 

владельцами облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 

владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю.  

Общий срок исковой давности согласно 

статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В 

соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел 

судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному 

суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом 

порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным 
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процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя (далее - организации и 

граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств 

перед владельцами Облигаций, которая 

включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий 

владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в раздел 11  «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», преамбула 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Эмитент осуществляет раскрытие 

информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также 

нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

Эмитент осуществляет раскрытие 

информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также 

нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

http://www.metalloinvest.com/
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действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

Для раскрытия информации на странице в 

Сети Интернет Эмитент должен также 

использовать страницу в сети Интернет, 

предоставляемую одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг 

(http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482), а в 

случае, если ценные бумаги Эмитента включены 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 

при опубликовании информации на странице в 

сети Интернет помимо страницы в сети 

Интернет, предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке 

ценных бумаг, Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, электронный адрес 

которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат указанному эмитенту 

(http://www.suek.ru/page.php?id=474).  

В случае раскрытия Эмитентом 

информации на странице  Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 аналогичная 

информация должна быть раскрыта на 

странице в сети Интернет, предоставляемой 

одним из распространителей информации на 

рынке ценных Эмитента (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482) в 

порядке и сроки, предусмотренными Решением о 

выпуске и Проспектом ценных бумаг, для 

раскрытия информации Эмитентом на 

странице  Эмитента в сети Интернет по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474, а 

также предусмотренными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события. 

 

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», п. «п)» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

п) Информация о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

п) Раскрытие информации о 

представлении в регистрирующий орган 
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выпуска ценных бумаг раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены 

в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ 

копию уведомления об итогах выпуска 

Облигаций выпуска не позднее, чем на 

следующий день с момента представления 

такого уведомления в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

1) Эмитент обязан раскрыть информацию 

о намерении представить уведомление об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг до начала их 

размещения.  

Информация об этом раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия соответствующего 

решения, но не позднее чем за один день до даты 

начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия 

соответствующего решения, но не позднее чем 

за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети 

Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

  

2) Информация о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», п. «ы)» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

ы) После регистрации в течение срока 

размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и/или Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений, или получения в 

течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

ы)  

1) В случае регистрации изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан 

опубликовать текст зарегистрированных 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и 

(или) Проспект ценных бумаг на странице в 

сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о регистрации 

указанных изменений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 
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Эмитент обязан опубликовать сообщение в 

форме существенного факта возобновлении 

размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 

бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации указанных изменений посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись, в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. При 

опубликовании текста изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг на странице в сети Интернет должны 

быть указаны дата регистрации указанных 

изменений и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения 

срока, установленного Положением о 

раскрытии инфомрации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-

46/пз-н (далее - Положение) для его 

опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в 

Проспект ценных бумаг должен быть доступен 

в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 

 

2) После регистрации в течение срока 

размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и/или Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений, или получения в 

течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

Эмитент обязан опубликовать сообщение в 

форме существенного факта возобновлении 

размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 
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бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в раздел 15 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных 

бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г.» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

15. Иные сведения, предусмотренные 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденными 

Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 

г. 

1) Облигации допускаются к свободному 

обращению на биржевом и внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном 

рынке начинается после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг. На внебиржевом рынке Облигации 

обращаются без ограничений до даты 

погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации 

обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных 

бумаг. 

2) Порядок определения накопленного 

купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

15. Иные сведения, предусмотренные 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденными 

Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 

г. 

1) Облигации допускаются к свободному 

обращению на биржевом и внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном 

рынке производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

На биржевом рынке Облигации 

обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных 

бумаг. 

2) Порядок определения накопленного 

купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, 

j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в 

рублях; 



 198 

j - порядковый номер купонного периода, 

j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в 

рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того 

купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного 

периода (для случая первого купонного периода Т 

(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного 

дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 

рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам 

математического округления. При этом под 

правилом 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 

5 - 9). 

В случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из 

обращения и возврат владельцам Облигаций 

средств инвестирования в порядке и в сроки, 

предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами ФСФР России. Кроме 

того, Владелец Облигаций вправе требовать 

начисления и выплаты ему процентов за 

соответствующий период времени в 

соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В случае если Облигации были включены в 

котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ 

копию уведомления об итогах выпуска 

Облигаций выпуска не позднее, чем на 

следующий день с момента представления 

такого уведомления в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того 

купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного 

периода (для случая первого купонного периода Т 

(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного 

дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 

рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам 

математического округления. При этом под 

правилом 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 

5 - 9). 

В случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из 

обращения и возврат владельцам Облигаций 

средств инвестирования в порядке и в сроки, 

предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами ФСФР России. Кроме 

того, Владелец Облигаций вправе требовать 

начисления и выплаты ему процентов за 

соответствующий период времени в 

соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 
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Д) Изменения в Приложение 8 к Проспекту ценных бумаг «Образец Сертификата облигаций 

серии 08» 

 

 

Внести изменения в раздел 3. «Указание на обязательное централизованное хранение» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Предусмотрено обязательное 

централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий 

централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: 

НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока 

действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется 

одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим 

обязательному централизованному хранению в 

НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты 

начала размещения Эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. Выдача 

отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать 

выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом 

Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, 

владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных этой ценной 

бумагой в объеме, удостоверенном 

Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, 

учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется в НРД и 

иных депозитариях, осуществляющих учет прав 

на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями 

держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации 

Предусмотрено обязательное 

централизованное хранение Облигаций. 
Депозитарий, осуществляющий 

централизованное хранение: 

Полное фирменное наименование: 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: 

НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: 125009, г. Москва, 

Средний Кисловский переулок, дом 1/13, 

строение 8 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90 

Номер лицензии на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Срок действия: без ограничения срока 

действия 
Лицензирующий орган: ФСФР России 

 

Выпуск всех Облигаций оформляется 

одним сертификатом (далее – «Сертификат», 

«Сертификат Облигаций»), подлежащим 

обязательному централизованному хранению в 

НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты 

начала размещения Эмитент передает 

Сертификат на хранение в НРД. Выдача 

отдельных сертификатов Облигаций на руки 

владельцам Облигаций не предусмотрена. 

Владельцы Облигаций не вправе требовать 

выдачи Сертификата на руки. 

В случае расхождения между текстом 

Решения о выпуске ценных бумаг и данными, 

приведенными в Сертификате Облигаций, 

владелец имеет право требовать 

осуществления прав, закрепленных этой ценной 

бумагой в объеме, удостоверенном 

Сертификатом Облигаций. 

Учет и удостоверение прав на Облигации, 

учет и удостоверение передачи Облигаций, 

включая случаи обременения Облигаций 

обязательствами, осуществляется в НРД и 

иных депозитариях, осуществляющих учет прав 

на Облигации, за исключением НРД (далее 

именуемые – «Депозитарии»). 

Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, 

выдаваемыми НРД и Депозитариями 

держателям Облигаций. 

Право собственности на Облигации 
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переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НРД или 

соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата Облигаций с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо владельцев и номинальных 

держателей Облигаций в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на 

документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. 

№ 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов 

предъявительских документарных ценных бумаг 

и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о 

депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

-Депозитарий обязан обеспечить 

обособленное хранение ценных бумаг и (или) 

учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов 

(депонентов) депозитария, в частности, путем 

открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. Совершаемые 

депозитарием записи о правах на ценные бумаги 

удостоверяют права на ценные бумаги, если в 

судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, 

переходит от одного лица к другому в момент 

внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя Облигаций в НРД или 

соответствующем Депозитарии. 

Потенциальный покупатель Облигаций 

обязан открыть счет депо в НРД или в 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия 

счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев. 

Снятие Сертификата Облигаций с 

хранения производится после списания всех 

Облигаций со счетов в НРД. 

Порядок учета и перехода прав на 

документарные эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением 

регулируется Федеральным законом от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 

Положением о депозитарной деятельности в 

Российской Федерации, утвержденным 

постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. 

№ 36, а также иными нормативными 

правовыми актами органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг и внутренними 

документами депозитария. 

Согласно Федеральному закону от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»: 

- В случае хранения сертификатов 

предъявительских документарных ценных бумаг 

и/или учета прав на такие ценные бумаги в 

депозитарии право на предъявительскую 

документарную ценную бумагу переходит к 

приобретателю в момент осуществления 

приходной записи по счету депо приобретателя. 

Права, закрепленные эмиссионной ценной 

бумагой, переходят к их приобретателю с 

момента перехода прав на эту ценную бумагу. 

В соответствии с Положением о 

депозитарной деятельности в Российской 

Федерации, утвержденным Постановлением 

ФКЦБ от 16.10.1997 г. № 36: 

-Депозитарий обязан обеспечить 

обособленное хранение ценных бумаг и (или) 

учет прав на ценные бумаги каждого клиента 

(депонента) от ценных бумаг других клиентов 

(депонентов) депозитария, в частности, путем 

открытия каждому клиенту (депоненту) 

отдельного счета депо. Совершаемые 

депозитарием записи о правах на ценные бумаги 

удостоверяют права на ценные бумаги, если в 

судебном порядке не установлено иное. 

Депозитарий обязан совершать операции с 

ценными бумагами клиентов (депонентов) 

только по поручению этих клиентов 

(депонентов) или уполномоченных ими лиц, 

включая попечителей счетов, и в срок, 

установленный депозитарным договором. 

Депозитарий обязан осуществлять записи по 

счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением иными 
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включая попечителей счетов, и в срок, 

установленный депозитарным договором. 

Депозитарий обязан осуществлять записи по 

счету депо клиента (депонента) только при 

наличии документов, являющихся в 

соответствии с Положением иными 

нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для 

совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету 

депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или 

уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги 

не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на 

ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать 

факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые 

хранятся и (или) права, которые учитываются 

в депозитарии, считаются переданными с 

момента внесения депозитарием 

соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии 

записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права 

на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 

В случае изменения действующего 

законодательства и/или нормативных 

документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

порядок учета и перехода прав на Облигации 

будет регулироваться с учетом изменившихся 

требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан 

оказывать депоненту услуги, связанные с 

получением доходов по таким ценным бумагам в 

денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных 

выплат.  

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. 

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

нормативными правовыми актами и 

депозитарным договором, основанием для 

совершения таких записей.  

Основанием совершения записей по счету 

депо клиента (депонента) являются: 

- поручение клиента (депонента) или 

уполномоченного им лица, включая попечителя 

счета, отвечающее требованиям, 

предусмотренным в депозитарном договоре; 

- в случае перехода права на ценные бумаги 

не в результате гражданско-правовых сделок - 

документы, подтверждающие переход прав на 

ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Депозитарий обязан регистрировать 

факты обременения ценных бумаг клиентов 

(депонентов) залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором. 

Права на ценные бумаги, которые 

хранятся и (или) права, которые учитываются 

в депозитарии, считаются переданными с 

момента внесения депозитарием 

соответствующей записи по счету депо 

клиента (депонента). Однако при отсутствии 

записи по счету депо заинтересованное лицо не 

лишается возможности доказывать свои права 

на ценную бумагу, ссылаясь на иные 

доказательства. 

В случае изменения действующего 

законодательства и/или нормативных 

документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

порядок учета и перехода прав на Облигации 

будет регулироваться с учетом изменившихся 

требований законодательства и/или 

нормативных документов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 

централизованным хранением, обязан 

оказывать депоненту услуги, связанные с 

получением доходов по таким ценным бумагам в 

денежной форме и иных причитающихся 

владельцам таких ценных бумаг денежных 

выплат.  

Владельцы Облигаций и иные лица, 

осуществляющие в соответствии с 

федеральными законами права по Облигациям, 

получают выплаты по Облигациям через 

депозитарий, осуществляющий учет прав на 

Облигации, депонентами которого они 

являются.  

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по 
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ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по Облигациям. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, 

осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения. Эмитент несет перед депонентами 

НРД, субсидиарную ответственность за 

исполнение НРД указанной обязанности. При 

этом перечисление НРД выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам не позднее 

трех рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по ценным бумагам. 

При этом перечисление выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 10 

(Десяти) рабочих дней после даты, на которую 

НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на дату, определенную в соответствии с 

осуществлению выплат по Облигациям путем 

перечисления денежных средств НРД, 

осуществляющему их обязательное 

централизованное хранение. 

Указанная обязанность считается 

исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня 

их получения, а в случае передачи последней 

выплаты по ценным бумагам, обязанность по 

осуществлению которой в установленный срок 

Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, не позднее трех 

рабочих дней после дня их получения. Выплаты 

по ценным бумагам иным депонентам 

передаются НРД не позднее пяти рабочих дней 

после дня их получения. Эмитент несет перед 

депонентами НРД субсидиарную 

ответственность за исполнение НРД указанной 

обязанности. При этом перечисление НРД 

выплат по ценным бумагам депоненту, который 

является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный 

депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося 

кредитной организацией.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, обязан передать выплаты по 

ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не позднее следующего рабочего дня после 

дня их получения, а иным депонентам не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня 

получения соответствующих выплат и не 

позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после 

даты, на которую НРД, в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по ценным бумагам. 

При этом перечисление выплат по ценным 

бумагам депоненту, который является 

номинальным держателем, осуществляется на 

его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией.  

После истечения указанного 15 

(Пятнадцатидневного)  срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 
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Решением о выпуске ценных бумаг в качестве 

даты надлежащего исполнения Эмитентом 

обязанности по осуществлению выплат по 

Облигациям; 

2) на дату, следующую за датой, на 

которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям в 

случае если обязанность по осуществлению 

последней из выплат по Облигациям в 

установленный срок Эмитентом не исполнена 

или исполнена ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на дату, определенную в 

соответствии с вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 

информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 15 

(Пятнадцати) рабочих дней после даты, на 

которую НРД раскрыта  информация о передаче 

полученных НРД выплат по ценным бумагам 

своим депонентам, которые являются 

номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, не применяется к Депозитарию, 

ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего 

депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты 

по ценным бумагам.  

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению;  

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом.  

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

НРД обязан раскрыть информацию о:  

1) получении им подлежащих передаче 

выплат по ценным бумагам;  

2) передаче полученных им выплат по 

ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и 

доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг, в том числе размере выплаты, 

приходящейся на одну ценную бумагу.  

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении всех Облигаций производится после 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и 

процента (купонного дохода) по ним за все 

купонные периоды. 

 

 

Внести изменения в раздел 7 «Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска)», пункт 7.3 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 



 204 

7.3. Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

облигации либо получение иного имущественного 

эквивалента, а также может быть указано право на 

получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав. 

В случае предоставления обеспечения по 

облигациям выпуска указываются права 

владельцев облигаций, возникающие из такого 

обеспечения, в соответствии с условиями 

обеспечения, указанными в настоящем решении о 

выпуске облигаций, а также то, что с переходом 

прав на облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из такого обеспечения. Указывается 

на то, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав 

на облигацию является недействительной. 

 

Каждая Облигация выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав по сравнению с другими владельцами 

Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части  

номинальной стоимости, в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) 

по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в 

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты -  в 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право 

требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

7.3. Для облигаций указывается право 

владельцев облигаций на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок номинальной стоимости 

облигации либо получение иного имущественного 

эквивалента, а также может быть указано право на 

получение процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав. 

В случае предоставления обеспечения по 

облигациям выпуска указываются права 

владельцев облигаций, возникающие из такого 

обеспечения, в соответствии с условиями 

обеспечения, указанными в настоящем решении о 

выпуске облигаций, а также то, что с переходом 

прав на облигацию с обеспечением к новому 

владельцу (приобретателю) переходят все права, 

вытекающие из такого обеспечения. Указывается 

на то, что передача прав, возникших из 

предоставленного обеспечения, без передачи прав 

на облигацию является недействительной. 

 

Каждая Облигация выпуска 

предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав по сравнению с другими владельцами 

Облигаций. 

Документами, удостоверяющими права, 

закрепленные Облигацией, являются 

Сертификат Облигаций и Решение о выпуске 

ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право на 

получение при погашении Облигации в 

предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости Облигации (непогашенной части  

номинальной стоимости, в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг). 

Владелец Облигации имеет право на 

получение купонного дохода (процента от 

непогашенной части номинальной стоимости) 

по окончании каждого купонного периода, 

порядок определения размера которого указан в 

п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты -  в 

п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

Владелец Облигаций имеет право 

требовать приобретения Облигаций 

Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению при 

наступлении событий, указанных в п. 9.5.1. 

Решения о выпуске ценных бумаг  и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае ликвидации Эмитента владелец 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 



 205 

Облигации вправе получить причитающиеся 

денежные средства в порядке очередности, 

установленной в соответствии со статьей 64 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в 

порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

Сокращенное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

Основной государственный 

регистрационный номер: 1027700151380 

Дата государственной регистрации: 

14.03.2000 

Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических 

лиц: 23.08.2002 

 

Облигация с обеспечением предоставляет 

ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по указанному  

договору поручительства в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача 

прав, возникших из предоставленного  

поручительства,  без  передачи прав на 

Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом своих обязательств по 

Облигациям, владельцы Облигаций или 

уполномоченные ими лица (в том числе 

номинальные держатели Облигаций) имеют 

право обратиться к лицу, предоставившему 

обеспечение по Облигациям выпуска в 

соответствии с условиями оферты о 

предоставлении обеспечения в форме 

поручительства для целей выпуска Облигаций, в 

порядке, предусмотренном п. 12 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2  Проспекта 

ценных бумаг. 

 

Лицом, предоставившим обеспечение по 

данному выпуску Облигаций (далее именуемое 

«Поручитель»), является: 

Полное наименование: Открытое 

акционерное общество «Сибирская Угольная 

Энергетическая Компания»  

Сокращенное наименование: ОАО «СУЭК» 

Место нахождения юридического лица: 

Российская Федерация, 109028, г. Москва, 

Серебряническая набережная, дом 29 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Серебряническая набережная, 

дом 29 

ИНН: 7708129854 

Основной государственный 

регистрационный номер: 1027700151380 

Дата государственной регистрации: 

14.03.2000 

Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в 

единый государственный реестр юридических 

лиц: 23.08.2002 

 

Облигация с обеспечением предоставляет 

ее владельцу все права, возникающие из такого 

обеспечения в соответствии с условиями 

обеспечения. 

 

Поручитель, предоставивший обеспечение, 

несет солидарную с Эмитентом 

ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) Эмитентом 

обязательств по Облигациям. 

С переходом прав на Облигацию к ее 

приобретателю переходят права по указанному  

договору поручительства в том же объеме и на 

тех же условиях, которые существуют на 

момент перехода прав на Облигацию. Передача 

прав, возникших из предоставленного  

поручительства,  без  передачи прав на 

Облигацию, является недействительной. 

Сведения об обеспечении исполнения 

обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа 
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обязательств по Облигациям выпуска и порядок 

действий владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций в случае отказа 

Эмитента от исполнения своих обязательств 

по Облигациям настоящего выпуска описаны в 

пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить 

владельцам Облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с законодательством выпуска 

Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации. Владелец Облигаций, купивший 

Облигации при первичном размещении, не 

имеет права совершать сделки с Облигациями 

до полной их оплаты и государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска 

Облигаций или представления в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска Облигаций в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

Эмитента от исполнения своих обязательств 

по Облигациям настоящего выпуска описаны в 

пп.9.7 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 

9.1.2  Проспекта ценных бумаг. 

Все задолженности Эмитента по 

Облигациям будут юридически равны и в равной 

степени обязательны к исполнению. 

Эмитент обязуется обеспечить 

владельцам Облигаций возврат средств 

инвестирования в случае признания в 

соответствии с законодательством выпуска 

Облигаций несостоявшимся или 

недействительным. 

Владелец Облигаций имеет право свободно 

продавать и иным образом отчуждать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Владелец Облигаций вправе осуществлять 

иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

Эмитент обязуется обеспечить права 

владельцев Облигаций при соблюдении ими 

установленного законодательством Российской 

Федерации порядка осуществления этих прав. 

 

 

Внести изменения в пункт 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указываются дата начала и дата окончания 

размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций 

определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения 

всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения 

Облигаций не может быть установлена ранее, 

чем через 2 (Две) недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанным в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Указываются дата начала и дата окончания 

размещения ценных бумаг или порядок 

определения срока размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения Облигаций 

определяется уполномоченным органом 

управления Эмитента и доводится до сведения 

всех заинтересованных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанном в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

При этом дата начала размещения 

Облигаций не может быть установлена ранее, 

чем через 2 (Две) недели после опубликования 

сообщения о государственной регистрации 

выпуска ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

порядком раскрытия информации, указанным в 

п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 
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Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок 

исчисляется с даты, следующей за датой 

публикации сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» о 

государственной регистрации выпуска 

Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных 

федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – 

«Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и в 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций, 

определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления 

Эмитента при условии соблюдения требований 

к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Облигаций, 

определенных законодательством Российской 

Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее, чем через 1 

(Один) год с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций.  

Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок 

исчисляется с даты, следующей за датой 

публикации сообщения о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии 

эмиссионных ценных бумаг эмитента» о 

государственной регистрации выпуска 

Облигаций в ленте новостей одного из 

информационных агентств, уполномоченных 

федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг на раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг (далее – 

«Лента новостей»). 

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и в 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

Дата начала размещения Облигаций, 

определенная уполномоченным органом 

управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления 

Эмитента при условии соблюдения требований 

к порядку раскрытия информации об изменении 

даты начала размещения Облигаций, 

определенных законодательством Российской 

Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

 

Дата окончания размещения облигаций, или 

порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Облигаций 

является более ранняя из следующих дат:  

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала 

размещения Облигаций; 

б) дата размещения последней Облигации.  

При этом дата окончания размещения 

Облигаций не может быть позднее истечения 2 

(Двух) лет с даты государственной регистрации 

выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить 

указанный срок путем внесения 

соответствующих изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг. Такие изменения 

вносятся в порядке, установленном 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». 

При этом каждое продление срока размещения 

Облигаций не может составлять более одного 
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года, а общий срок размещения Облигаций с 

учетом его продления - более 3 (Трех) лет с 

даты государственной регистрации Облигаций. 

 

 

 

Внести изменения в пункт 9.2 «Порядок и условия погашения облигаций, включая срок 

погашения» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.2. Порядок и условия погашения 

облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения 

облигаций или порядок его определения. 

 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций 

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 

Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения 

Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на 

которую составляется список владельцев 

облигаций для целей их погашения:  

Владельцы и доверительные управляющие 

Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу 

владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по 

состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев 

Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями 

номинальным держателям, являющимся их 

депонентами по состоянию на начало 

операционного дня соответствующего 

депозитария, на который приходится Дата 

погашения. 

 

В том случае, если в период с окончания 

операционного дня предшествующего Дате 

погашения до начала операционного дня, на 

который приходится Дата погашения, 

депозитарии не проводят операции по счетам 

9.2. Порядок и условия погашения 

облигаций, включая срок погашения 

Указывается срок (дата) погашения 

облигаций или порядок его определения. 

 

3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций 

(далее также – «Дата погашения»). 

Если Дата погашения Облигаций 

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 

Облигаций не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку платежа. 

 

Дата окончания: 

Даты начала и окончания погашения 

Облигаций совпадают. 
 

Дата (порядок определения даты), на 

которую составляется список владельцев 

облигаций для целей их погашения:  

Составление списка владельцев Облигаций 

для исполнения Эмитентом обязательств по 

погашаемым Облигациям не предусмотрено. 

 

Выплата непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие 

в соответствии с федеральными законами 

права по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на ценные бумаги, 

депонентами которого они являются. 

Депозитарный договор между депозитарием, 

осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и 

депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных 
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депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи 

выплат по Облигациям, депозитарии вправе 

использовать информацию о владельцах 

Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате 

погашения.  

 

Иные условия и порядок погашения 

облигаций:  

Погашение Облигаций производится по 

непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, 

погашенной при частичном досрочном 

погашении Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о 

выпуске ценных бумаг).  

Выплата непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций при их 

погашении производится в рублях Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

 

Выплата непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций осуществляется в 

следующем порядке: 

Выплата производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке.  

Эмитент исполняет обязанность по 

погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность 

считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД 

субсидиарную ответственность за исполнение 

НРД указанной обязанности. При этом 

перечисление НРД выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) 

информацию о передаче выплат по Облигациям, 

в том числе о размере выплаты, приходящейся 

на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, 

которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав 

на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 

(Трех) рабочих дней после дня их получения, но 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, 

средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные  ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Погашение Облигаций производится в 

соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

Погашение Облигаций производится по 

непогашенной части номинальной стоимости. 

Непогашенная часть номинальной стоимости 

определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации и её частью, 

погашенной при частичном досрочном 

погашении Облигаций (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске).  

При погашении Облигаций выплачивается 

также купонный доход за последний купонный 

период. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по погашению 

номинальной стоимости Облигаций и выплате 

купонного дохода по ним за все купонные  

периоды. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов в НРД. 



 210 

на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам 

причитающихся им выплат по Облигациям. 

При этом перечисление выплат по Облигациям 

депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного 

десятидневного срока депоненты вправе 

требовать от Депозитария, с которым у них 

заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по Облигациям 

независимо от получения таких выплат 

Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности 

Депозитария передать выплаты по Облигациям 

своим депонентам не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней после даты, на которую НРД 

раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им 

выплат по Облигациям, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого 

Депозитария в соответствии с письменным 

указанием своего депонента и не получившему 

от другого Депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации погашаются по непогашенной 

части номинальной стоимости. При погашении 

Облигаций выплачивается также купонный 

доход за последний купонный период. 

Списание Облигаций со счетов депо при 

погашении производится после исполнения 

Эмитентом всех обязательств перед 

владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения 

производится после списания всех Облигаций со 

счетов депо в НРД. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок 

и срок выплаты каждого купона» 

 

Текст изменяемой редакции: 

 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 

купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления 

списка владельцев 

облигаций для 

выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   

1. Купон: 1 

Дата начала 182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 
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размещения Облигаций Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 

Выплата купонного дохода  осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств  

НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по 

Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, 

являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на 

который приходится Дата окончания купонного периода. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по 

состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата 

окончания купонного периода. 

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате окончания 

купонного периода до начала операционного дня, на который приходится Дата окончания купонного 

периода, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для определения лиц, 

являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, депозитарии вправе использовать 

информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец операционного дня соответствующего 

депозитария предшествующего Дате окончанию купонного периода. 
Эмитент исполняет обязанность по выплате купонного дохода по Облигациям путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления 

денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего 

дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет 

депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе 

о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены 

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 

10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат 

по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной 

организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с 

которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по 

Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям, не применяется к 
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Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием 

своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по 

Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 

Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

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

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  

 

Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 
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депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 
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периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 
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периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2548-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 
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окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты начала 

размещения Облигаций.  
Выплата производится в 

пользу владельцев 

Облигаций или 

доверительных 

управляющих, являющихся 

таковыми по состоянию на 

начало операционного дня 

соответствующего 

депозитария, на который 

приходится Дата 

окончания купонного 

периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг). 

 

Текст новой редакции с изменениями: 
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Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты купонного (процентного) 

дохода 

 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон: 1 

Дата начала 

размещения Облигаций 

182-й день с даты начала 

размещения Облигаций. 

182-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Составление списка владельцев Облигаций для целей выплаты дохода не предусмотрено. 

Если Дата окончания купонного периода Облигаций 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 Облигаций не имеет права 

требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по 

Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий 

учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок 

передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты 

поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его 

депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные  ценными бумагами, и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем. 

 

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

Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. 

Выплаты дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

 

2. Купон: 2 

182-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

364-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон: 3 

364-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

546-й день с даты начала размещения Облигаций.  

 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон: 4 

546-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

728-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

5. Купон: 5 

728-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

910-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  

6. Купон: 6 

910-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1092-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

7. Купон: 7 

1092-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1274-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон: 8 

1274-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1456-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон: 9 

1456-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1638-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон: 10 

1638-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

1820-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон: 11 

1820-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2002-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

 

12. Купон: 12 

2002-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2184-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

13. Купон: 13 

2184-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2366-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

14. Купон: 14 

2366-й день с даты 

начала размещения 

2548-й день с даты 

начала размещения 

2548-й день с даты начала размещения Облигаций.  
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Облигаций. Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

15. Купон: 15 

2548-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2730-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

16. Купон: 16 

2730-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

2912-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

17. Купон: 17 

2912-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3094-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

18. Купон: 18 

3094-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3276-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

19. Купон: 19 

3276-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3458-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

20. Купон: 20 

3458-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты 

начала размещения 

Облигаций. 

3640-й день с даты начала размещения Облигаций.  
 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 

купону. 

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части 

номинальной стоимости Облигаций. 

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью 

одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае 

если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг). 

 

 

Внести изменения в пункт 9.5.1 «Досрочное погашение по требованию их владельцев», первый 

абзац 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 
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Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

делистинга Облигаций на всех фондовых 

биржах, включивших Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

Владельцы Облигаций приобретут право 

предъявить их к досрочному погашению в случае 

если эти Облигации были исключены из 

котировальных списков, на всех фондовых 

биржах, ранее включивших эти Облигации в 

котировальные списки, при условии, что такие 

Облигации предварительно были включены в 

Котировальный список «В» на любой из 

фондовых бирж. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.5.2 «Досрочное погашение по усмотрению эмитента», первый абзац 

 

Текст изменяемой редакции: 

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного 

погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый 

номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом 

Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474- не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций 

и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

http://www.metalloinvest.com/
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имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

 

В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 
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осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 
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При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 

стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций и выплата купонного дохода по Облигациям при 

их частичном досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном 

порядке. 

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем 

перечисления денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 
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управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата частичного досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата частичного досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

частичного досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата 

частичного досрочного погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих 

депонентов, то для определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по 

Облигациям, депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию 

на конец операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате частичного 

досрочного погашения.  
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Облигаций путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной 

Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 
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купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, 

чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  
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Досрочное погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты по Облигациям 

через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они 

являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных 

управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня 

соответствующего депозитария, на который приходится Дата досрочного погашения. 

Передача выплат в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих 

осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами 

по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который 

приходится Дата досрочного погашения.  

В том случае, если в период с окончания операционного дня предшествующего Дате 

досрочного погашения до начала операционного дня, на который приходится Дата досрочного 

погашения, депозитарии не проводят операции по счетам депо своих депонентов, то для 

определения лиц, являющихся депонентами для целей передачи выплат по Облигациям, 

депозитарии вправе использовать информацию о владельцах Облигаций по состоянию на конец 

операционного дня соответствующего депозитария предшествующего Дате досрочного 

погашения.  

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего 

рабочего дня после дня их получения.  

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД 

указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том 

числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по 

Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не 

позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом 

перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, 

осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального 

держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от 

Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся 

им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим 

депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта 

(предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по 

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в 

соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого 

Депозитария подлежавшие передаче выплаты по Облигациям. 

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше. 

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

Облигаций в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 
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Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Текст новой редакции с изменениями: 

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента 

 

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по 

усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения 

Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2. В) Решения о 

выпуске ценных бумаг). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности 

досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет 

порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение 

Облигаций по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным 

исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с 

возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о возможности досрочного погашения 

облигаций по усмотрению Эмитента: 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О 

сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности 

досрочного погашения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала 

размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474- не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций 

и не позднее 1 (Одного) дня предшествующего дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия 

Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций; срок и порядок раскрытия информации о 

принятии решения о досрочном погашении Облигаций; номер купонного периода, в дату окончания 

которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

погашения не позднее 2 (второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению 

Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем 

за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении 

Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – 

«Дата досрочного погашения»). 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 
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В случае если Эмитентом не позднее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания 

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения 

Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то 

считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная 

подпунктом А) пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не используется, и 

Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с подпунктом А) пункта 

9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.  

 

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если Дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 
Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При 

этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций 

выпуска. Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НРД. 
 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного 

Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по 

усмотрению Эмитента. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. 

 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 

 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в 

следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, 

дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 

2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). 

При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания 

которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной 

стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от 

номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного 

периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение 

Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

порядок раскрытия информации о принятии решения о частичном досрочном погашении 

облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) 

 

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) публикуется в форме сообщения о 

существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  следующим образом: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном 

досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не 

позднее дня предшествующего дате начала размещения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций в 

дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов) и не позднее дня предшествующего 

дате начала размещения Облигаций. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) 

периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение 

определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной 

стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).  

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего 

дня после даты принятия соответствующего решения. 

 

порядок частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной 
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стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. 

При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер 

купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение 

Облигаций.  

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций 

формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 

отношении всех Облигаций. 

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 

компенсации за такую задержку в платеже. 

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем 

перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом 

с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет НРД. 

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, 

установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

  

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом 

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о 

частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в 

дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении. 

Дата начала частичного досрочного погашения:  

Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала 

размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. 

 

Дата окончания частичного досрочного погашения: 

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

Эмитент публикует информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в форме, 

сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

 

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату 

окончания i-го купонного периода (i<20) (далее – Дата досрочного погашения), предшествующего 

купонному периоду, процентная ставка либо порядок определения размера процентной ставки по 

которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 

орган. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. 

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

 

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по 

усмотрению Эмитента: 

Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций 

публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, 

по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»  в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном 

погашении Облигаций и не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций и не позднее, 
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чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций; 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость 

досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения 

Облигаций. 

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня 

после даты принятия соответствующего решения. 

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного 

периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Облигаций по 

усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял 

решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания данного купонного периода. 

 

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 

досрочном погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в 

следующие сроки с даты досрочного погашения: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не 

позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 

 

порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента  

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 

Облигаций не предусмотрена. 

 

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении 

всех Облигаций. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 

Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не 

имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже. 

Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной 

стоимости. При этом выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - 

порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное 

погашение Облигаций.  

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав 

на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать 

порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты 

поступления денежных средств на счет НРД. 

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после 

исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного 

дохода и номинальной стоимости Облигаций. 

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов 

Облигаций в НРД. 

 

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом 
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В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания i-го купонного периода (i<20), 

предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после 

государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 

Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. 

 

Дата начала досрочного погашения:  

Дата окончания i-го купонного периода (i<20), предшествующего купонному периоду, 

процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган. 

Дата окончания досрочного погашения: 

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают. 
 

 

Внести изменения в пункт 9.6 «Сведения о платежных агентах по облигациям» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.6. Сведения о платежных агентах по 

облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске 

ценных бумаг платежный агент не назначен. 

Депозитарий, осуществляющий учет прав 

на Облигации, обязан оказывать депоненту 

услуги, связанные с получением выплат 

купонного дохода по Облигациям и номинальной 

стоимости при погашении 

Облигаций/номинальной стоимости при 

досрочном погашении (частичном досрочном 

погашении) по усмотрению Эмитента. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат купонного дохода по 

Облигациям и номинальной стоимости при 

погашении облигаций путем перечисления 

денежных средств НРД. 

Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных 

агентов при осуществлении досрочного 

погашения Облигаций по требованию их 

владельцев и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может 

одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом 

платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о 

привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их 

наименований, мест нахождения и размеров 

вознаграждений за оказываемые услуги, а также 

об изменении указанных сведений» в следующие 

9.6. Сведения о платежных агентах по 

облигациям 

 

На дату утверждения Решения о выпуске 

ценных бумаг платежный агент не назначен. 

Указывается на возможность назначения 

эмитентом дополнительных платежных агентов и 

отмены таких назначений, а также порядок 

раскрытия информации о таких действиях. 

Эмитент может назначать платежных 

агентов при осуществлении досрочного 

погашения Облигаций по требованию их 

владельцев и отменять такие назначения.  

Презюмируется, что Эмитент не может 

одновременно назначить нескольких 

Платежных агентов. 

 

Информация о назначении Эмитентом 

платежных агентов и/или Агентов по 

приобретению Облигаций и отмене таких 

назначений раскрывается Эмитентом в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения о 

привлечении или замене организаций, 

оказывающих эмитенту услуги посредника при 

исполнении эмитентом обязательств по 

облигациям или иным эмиссионным ценным 

бумагам эмитента, с указанием их 

наименований, мест нахождения и размеров 

вознаграждений за оказываемые услуги, а также 

об изменении указанных сведений» в следующие 

сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

http://www.metalloinvest.com/
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сроки с даты совершения таких назначений 

либо их отмены:  

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в пункт 9.7 «Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия 

информации в случае дефолта по облигациям» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

9.7. Сведения о действиях владельцев 

облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам 

Облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Облигациям в 

срок и в порядке, предусмотренные условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств 

Эмитента по Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате купонного дохода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 

ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной 

стоимости по Облигациям (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 

бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 

30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.  

Исполнение соответствующих 

обязательств с просрочкой, однако в течение 

указанных в настоящем пункте сроков, 

составляет технический дефолт. 

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

Облигациям владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную 

стоимость / соответствующую часть 

номинальной стоимости Облигации (в случае 

9.7. Сведения о действиях владельцев 

облигаций и порядке раскрытия информации в 

случае дефолта по облигациям 

 

В соответствии со ст. 809 и 810 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Эмитент обязан возвратить владельцам 

Облигаций номинальную стоимость и 

выплатить купонный доход по Облигациям в 

срок и в порядке, предусмотренные условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта 

ценных бумаг. 

Дефолт - неисполнение обязательств 

Эмитента по Облигациям в случае: 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате купонного дохода по Облигациям в 

порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске 

ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на 

срок более 7 дней или отказа от исполнения 

указанного обязательства; 

- просрочки исполнения обязательства 

по выплате номинальной стоимости / 

соответствующей части номинальной 

стоимости по Облигациям (в случае если 

решение о частичном досрочном погашении 

принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) в порядке и 

сроки, указанные в Решении о выпуске ценных 

бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 

30 дней или отказа от исполнения указанного 

обязательства.  

Исполнение соответствующих 

обязательств с просрочкой, однако в течение 

указанных в настоящем пункте сроков, 

составляет технический дефолт. 

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

Облигациям владельцы Облигаций, 

уполномоченные ими лица вправе обратиться к 

Эмитенту с требованием выплатить: 

1) в случае дефолта – номинальную 

стоимость / соответствующую часть 

номинальной стоимости Облигации (в случае 
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если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) и/или выплатить 

предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций и/или выплату доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - 

проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Облигациям в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

В случае дефолта или технического 

дефолта исполнение Эмитентом обязательств 

по выплате процентного (купонного) дохода за 

полный купонный период по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций (за 

исключением уплаты процентов за 

несвоевременное исполнение обязательств по 

облигациям в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости облигаций и 

процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 

9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 

соответственно. 

В случае дефолта или технического 

дефолта владельцы облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения облигаций и 

выплаты им накопленного купонного дохода за 

неоконченный купонный период по облигациям. 

В этом случае досрочное погашение облигаций 

по требованию владельцев Облигаций 

осуществляется в порядке установленном в 

п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, 

равной непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций, также владельцам 

облигаций выплачивается накопленный 

купонный доход за неоконченный купонный 

период, рассчитанный на дату досрочного 

погашения облигаций. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное 

погашение облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) и/или выплатить 

предусмотренный ею доход, а также уплатить 

проценты за несвоевременное погашение 

Облигаций и/или выплату доходов по ним в 

соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2) в случае технического дефолта - 

проценты за несвоевременное исполнение 

обязательств по Облигациям в соответствии 

со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

В случае дефолта или технического 

дефолта исполнение Эмитентом обязательств 

по выплате процентного (купонного) дохода за 

полный купонный период по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций (за 

исключением уплаты процентов за 

несвоевременное исполнение обязательств по 

облигациям в соответствии со статьями 395 и 

811 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) осуществляется в порядке, 

предусмотренном для выплаты сумм погашения 

номинальной стоимости облигаций и 

процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 

9.4 Решения о выпуске ценных бумаг 

соответственно. 

В случае дефолта или технического 

дефолта владельцы облигаций имеют право 

требовать досрочного погашения облигаций и 

выплаты им накопленного купонного дохода за 

неоконченный купонный период по облигациям. 

В этом случае досрочное погашение облигаций 

по требованию владельцев Облигаций 

осуществляется в порядке установленном в 

п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг по цене, 

равной непогашенной части номинальной 

стоимости облигаций, также владельцам 

облигаций выплачивается накопленный 

купонный доход за неоконченный купонный 

период, рассчитанный на дату досрочного 

погашения облигаций. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта по выплате процентного 

(купонного) дохода по облигациям и 

номинальной стоимости облигаций владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться к Эмитенту с требованием 

выплатить проценты за несвоевременное 

погашение облигаций и/или выплату доходов по 

ним в соответствии со статьями 395 и 811 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

Облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 
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держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 

(a) основание для предъявления 

Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес владельца 

Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при 

наличии); 

(e) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес 

уполномоченного представителя владельца 

Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии 

(руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, 

уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место 

нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в 

котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код 

банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать 

(при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца 

Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о 

выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-  документы, удостоверяющие право 

собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций в 

НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации); 

-  документы, подтверждающих 

полномочия лиц, подписавших Претензию от 

держателя Облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Требование к Эмитенту должно быть 

предъявлено в письменной форме, поименовано 

«Претензия» и подписано владельцем 

облигации, уполномоченным ими лицом, в том 

числе уполномоченным лицом номинального 

держателя облигаций. 

Претензия направляется заказным 

письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложения по почтовому адресу Эмитента  или 

вручается под расписку уполномоченному лицу 

Эмитента. 

Претензия  должна содержать: 

(a) основание для предъявления 

Претензии; 

(b) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) владельца Облигаций; 

(c) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес владельца 

Облигаций; 

(d) полное наименование (Ф.И.О. для 

физического лица) уполномоченного 

представителя владельца Облигаций (при 

наличии); 

(e) место нахождения (место 

жительства) и почтовый адрес 

уполномоченного представителя владельца 

Облигаций (при наличии); 

(f) размер  предъявленной Претензии 

(руб.);  

(g) реквизиты банковского счета лица, 

уполномоченного получать суммы выплат по 

Облигациям, а именно: 

- номер счета; 

- наименование банка и место 

нахождения, в котором открыт счет; 

- корреспондентский счет банка, в 

котором открыт счет;  

- банковский идентификационный код 

банка, в котором открыт счет; 

(h) дату подписания Претензии, печать 

(при наличии) и подпись владельца Облигаций 

(уполномоченного представителя владельца 

Облигаций). 

Претензия, содержащая положения о 

выплате наличных денег, не удовлетворяется. 

К Претензии должны прилагаться:  

-  документы, удостоверяющие право 

собственности владельца на Облигации (копия 

выписки по счету депо владельца Облигаций в 

НРД или Депозитарии, заверенная 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

Облигации); 

-  документы, подтверждающих 

полномочия лиц, подписавших Претензию от 



 236 

имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления Претензии представителем 

владельца Облигаций). 

 

Если в случае технического дефолта по 

выплате очередного процента (купона) 

Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 

которую обязательство должно было быть 

исполнено, выплатил причитающуюся сумму 

купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию. 

В случае просрочки исполнения 

обязательства по выплате суммы основного 

долга по Облигациям или отказа от исполнения 

указанного обязательства владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование об уплате суммы 

основного долга по Облигациям и проценты за 

несвоевременное погашение Облигаций в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, начиная с дня, 

следующего за датой, в которую обязательство 

должно было быть исполнено. В этом случае 

Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты 

получения Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию, не позднее 30 (Тридцати) дней с 

даты, в которую обязательство по выплате 

суммы основного долга должно было быть 

исполнено. 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

облигациям владельцы облигаций, 

уполномоченные ими лица, в том числе 

номинальные держатели облигаций, независимо 

от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 

обратиться к Поручителю с требованием 

выплатить просроченную стоимость 

погашения по облигациям, предусмотренный 

облигацией доход и  проценты, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

(или) сумму выплаты по купону в размере и 

порядке, установленных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок предъявления Требования об 

имени владельца Облигаций (в случае 

предъявления Претензии представителем 

владельца Облигаций). 

 

Если в случае технического дефолта по 

выплате очередного процента (купона) 

Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в 

которую обязательство должно было быть 

исполнено, выплатил причитающуюся сумму 

купонного дохода, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату доходов по ним в 

соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, то владельцы Облигаций 

или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 5 (Пяти) дней с даты получения 

Претензии владельцев Облигаций 

рассматривает такую Претензию и в течение 3 

(Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии 

перечисляет причитающиеся суммы в адрес 

владельцев Облигаций, предъявивших 

Претензию. 

Если в случае технического дефолта по 

выплате суммы основного долга Эмитент в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство должно было быть исполнено, 

выплатил причитающуюся сумму основного 

долга, но не выплатил проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного 

долга в соответствии со ст. 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, то владельцы 

Облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

предъявить требование к Эмитенту об уплате 

таких процентов. В этом случае Эмитент в 

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта 

Претензии перечисляет проценты за 

несвоевременную выплату суммы основного 

долга в адрес владельцев Облигаций. 

 

В случае предъявления Претензии, 

содержащей требование выплат сумм, 

указанных ниже в настоящем подпункте, в 

связи с наступлением дефолта по выплате 

очередного процента (купона) по Облигациям / 

соответствующей части номинальной 

стоимости Облигации (в случае если решение о 

частичном досрочном погашении принято 

Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 

Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с 

наступлением дефолта по выплате 

номинальной стоимости Облигаций, Претензия 

дополнительно должна содержать следующую 

информацию: 

-  реквизиты банковского счёта лица, 

уполномоченного получать выплаты по 

Облигациям, указанные по правилам НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным 

поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам; 
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исполнении Обязательств к Поручителю 

содержится в Оферте о предоставлении 

обеспечения в форме поручительства для целей 

выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае если уполномоченное лицо 

Эмитента (Поручителя) отказалось получить 

под роспись Претензию (Требование) или 

заказное письмо с Претензией (Требованием) 

либо Претензия (Требование), направленная по 

почтовому адресу Эмитента или Поручителя, 

не вручена в связи с отсутствием Эмитента 

или Поручителя по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента или Поручителя 

удовлетворить Претензию (Требование), 

владельцы облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителя взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае неперечисления или перечисления 

не в полном объеме Эмитентом и/или 

Поручителем причитающихся владельцам 

облигаций сумм по выплате основного долга по 

облигациям и процентов за несвоевременное 

погашение облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного 

долга должно было быть исполнено, владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском 

к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае невозможности получения 

владельцами облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 

владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю.  

Общий срок исковой давности согласно 

статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В 

соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел 

судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, 

- реквизиты счета депо, открытого в НРД 

владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, необходимые для перевода Облигаций по 

встречным поручениям с контролем расчетов 

по денежным средствам, по правилам, 

установленным НРД. 

 

В случае осуществления выплат 

владельцам Облигаций, потребовавшим 

выплаты сумм, указанных ниже в настоящем 

подпункте, в связи с наступлением дефолта по 

выплате очередного процента (купона) по 

Облигациям / соответствующей части 

номинальной стоимости Облигации (в случае 

если решение о частичном досрочном 

погашении принято Эмитентом в 

соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) или в связи с наступлением 

дефолта по выплате номинальной стоимости 

Облигаций, выплата следующих сумм 

осуществляется Эмитентом с проведением 

расчетов по правилам НРД для переводов 

ценных бумаг по встречным поручениям 

отправителя и получателя с контролем 

расчетов по денежным средствам: 

 непогашенной части номинальной 

стоимости, дата надлежащего 

исполнения обязательств по выплате 

которой в соответствии с условиями 

Решения о выпуске ценных бумаг не 

наступила; 

 накопленного купонного дохода по 

Облигациям за неоконченный купонный 

период с момента начала такого 

купонного периода до даты фактической 

выплаты Эмитентом непогашенной 

части номинальной стоимости 

Облигаций, рассчитанного в 

соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг. 

 

Для осуществления указанного перевода ценных 

бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) 

рабочий день с даты истечения срока 

рассмотрения Претензии письменно 

уведомляет о принятом решении владельца 

Облигаций или лицо, уполномоченное 

владельцем Облигаций совершать действия, 

направленные на получение выплат по 

Облигациям, направившего Претензию, и 

указывает в уведомлении об удовлетворении 

(акцепте) Претензии реквизиты, необходимые 

для заполнения поручения депо по форме, 

установленной НРД для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, 

Эмитент подает в НРД встречное поручение 

депо на перевод Облигаций (по форме, 

установленной НРД для перевода Облигаций с 

контролем расчетов по денежным средствам) 
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жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному 

суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом 

порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя (далее - организации и 

граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств 

перед владельцами Облигаций, которая 

включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий 

владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

со счета депо, открытого в НРД владельцу 

Облигаций или его уполномоченному лицу, на 

свой эмиссионный счет, в соответствии с 

реквизитами, указанными в Претензии, а 

также подает в НРД поручение на перевод 

денежных средств на банковский счет 

владельца Облигаций или лица, уполномоченного 

владельцем Облигаций получать выплаты по 

Облигациям, реквизиты которого указаны в 

соответствующей Претензии. 

После получения уведомления об 

удовлетворении (акцепте) Претензии владелец 

Облигаций или его уполномоченное лицо подает 

в НРД поручение по форме, установленной НРД 

для перевода ценных бумаг с контролем 

расчетов по денежным средствам на перевод 

Облигаций со своего счета депо в НРД на 

эмиссионный счет Эмитента в соответствии с 

реквизитами, указанными в уведомлении об 

удовлетворении (акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с 

контролем расчетов по денежным средствам и 

в платежном поручении на перевод денежных 

средств стороны должны указать одинаковую 

дату исполнения их обязательств (далее – 

«Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на 

нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это 

государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций в Российской 

Федерации. 

 

В остальных случаях наступления 

дефолта (технического дефолта) владельцы 

Облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права 

по Облигациям получают выплаты по 

Облигациям через депозитарий, 

осуществляющий учет прав на Облигации, 

депонентами которого они являются.  

Депозитарный договор между 

депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен 

содержать порядок передачи депоненту выплат 

по ценным бумагам. 

Эмитент исполняет обязанность по 

осуществлению выплат по ценным бумагам 

путем перечисления денежных средств НРД. 

Указанная обязанность считается исполненной 

эмитентом с даты поступления денежных 

средств на специальный депозитарный счет 

НРД. 

Передача выплат по Облигациям 

осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, 

предшествующего дате, которая определенна в 

соответствии с документом, удостоверяющим 

права, закрепленные  ценными бумагами, и на 
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При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей 

которую обязанность по осуществлению 

выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего 

за датой, на которую НРД в соответствии с 

действующим законодательством раскрыта 

информация о получении НРД подлежащих 

передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней 

выплаты по ценным бумагам в установленный 

срок Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим депонентам 

выплаты по ценным бумагам пропорционально 

количеству Облигаций, которые учитывались 

на их счетах депо на конец операционного дня, 

определенного в соответствии с 

вышеуказанным абзацем. 

Выплаты по Облигациям производится в 

соответствии порядком, установленным 

требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.  

 

В случае наступления дефолта или 

технического дефолта Эмитента по 

облигациям владельцы облигаций, 

уполномоченные ими лица, в том числе 

номинальные держатели облигаций, независимо 

от обращения к Эмитенту с Претензией вправе 

обратиться к Поручителю с требованием 

выплатить просроченную стоимость 

погашения по облигациям, предусмотренный 

облигацией доход и  проценты, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

(или) сумму выплаты по купону в размере и 

порядке, установленных в Решении о выпуске 

ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 

Порядок предъявления Требования об 

исполнении Обязательств к Поручителю 

содержится в Оферте о предоставлении 

обеспечения в форме поручительства для целей 

выпуска Облигаций, изложенными в п. 12 

Решения о выпуске ценных бумаги и п. 9.1.2 

Проспекта ценных бумаг. 

В случае если уполномоченное лицо 

Эмитента (Поручителя) отказалось получить 

под роспись Претензию (Требование) или 

заказное письмо с Претензией (Требованием) 

либо Претензия (Требование), направленная по 

почтовому адресу Эмитента или Поручителя, 

не вручена в связи с отсутствием Эмитента 

или Поручителя по указанному адресу, либо 

отказа Эмитента или Поручителя 

удовлетворить Претензию (Требование), 

владельцы облигаций, уполномоченные ими 

лица, вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 

Поручителя взыскании соответствующих 

сумм. 
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В случае неперечисления или перечисления 

не в полном объеме Эмитентом и/или 

Поручителем причитающихся владельцам 

облигаций сумм по выплате основного долга по 

облигациям и процентов за несвоевременное 

погашение облигаций в соответствии со ст. 395 

Гражданского кодекса Российской Федерации в 

течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую 

обязательство по выплате суммы основного 

долга должно было быть исполнено, владельцы 

облигаций или уполномоченные ими лица вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с иском 

к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм. 

В случае невозможности получения 

владельцами облигаций удовлетворения 

требований по принадлежащим им облигациям, 

предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, 

владельцы облигаций вправе обратиться в суд 

(арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с 

иском к Эмитенту и/или Поручителю.  

Общий срок исковой давности согласно 

статье 196 Гражданского кодекса Российской 

Федерации устанавливается в три года. В 

соответствии со статьей 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации течение срока 

исковой давности начинается по окончании 

срока исполнения обязательств Эмитента. 

Подведомственность гражданских дел 

судам установлена статьей 22 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей суды 

общей юрисдикции рассматривают и 

разрешают исковые дела с участием граждан, 

организаций, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 

законных интересов, по спорам, возникающим 

из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Подведомственность дел арбитражному 

суду установлена статьей 27 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с указанной статьей 

арбитражному суду подведомственны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные 

с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Арбитражные 

суды разрешают экономические споры и 

рассматривают иные дела с участием 

организаций, являющихся юридическими 

лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица и имеющих 

статус индивидуального предпринимателя, 

приобретенный в установленном законом 

порядке (далее - индивидуальные 

предприниматели), а в случаях, 

предусмотренных Арбитражным 
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процессуальным кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами, с 

участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не 

имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя (далее - организации и 

граждане). 

В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям (в том числе дефолт или 

технический дефолт), Эмитент публикует 

информацию о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении своих обязательств 

перед владельцами Облигаций, которая 

включает в себя: 

- объем неисполненных обязательств; 

- причину неисполнения обязательств; 

- перечисление возможных действий 

владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 

 

Указанная информация публикуется 

Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте «Сведения о неисполнении 

обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с 

даты неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Эмитентом обязательств по 

Облигациям: 

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 – не позднее 2 

(Двух) дней. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в раздел 11  «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», преамбула 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

Эмитент осуществляет раскрытие 

информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также 

нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 

Эмитент осуществляет раскрытие 

информации на каждом этапе эмиссии ценных 

бумаг в порядке, установленном Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а также 

нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 

в порядке и сроки, предусмотренные Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 

бумаг.  

В случае если на момент наступления 

события, о котором Эмитент должен 

раскрыть информацию в соответствии с 
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действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

 

действующими федеральными законами, а 

также нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 

сроки раскрытия информации о таком 

событии, нежели порядок и сроки, 

предусмотренные Решением о выпуске ценных 

бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 

о таком событии раскрывается в порядке и 

сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг, действующими 

на момент наступления события. 

Для раскрытия информации на странице в 

Сети Интернет Эмитент должен также 

использовать страницу в сети Интернет, 

предоставляемую одним из распространителей 

информации на рынке ценных бумаг 

(http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482), а в 

случае, если ценные бумаги Эмитента включены 

в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 

при опубликовании информации на странице в 

сети Интернет помимо страницы в сети 

Интернет, предоставляемой одним из 

распространителей информации на рынке 

ценных бумаг, Эмитент должен использовать 

страницу в сети Интернет, электронный адрес 

которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат указанному эмитенту 

(http://www.suek.ru/page.php?id=474).  

В случае раскрытия Эмитентом 

информации на странице  Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 аналогичная 

информация должна быть раскрыта на 

странице в сети Интернет, предоставляемой 

одним из распространителей информации на 

рынке ценных Эмитента (http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26482) в 

порядке и сроки, предусмотренными Решением о 

выпуске и Проспектом ценных бумаг, для 

раскрытия информации Эмитентом на 

странице  Эмитента в сети Интернет по 

адресу: http://www.suek.ru/page.php?id=474, а 

также предусмотренными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами 

федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, действующими на момент 

наступления события. 

 

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», п. «п)» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

п) Информация о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

п) Раскрытие информации о 

представлении в регистрирующий орган 



 243 

выпуска ценных бумаг раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

В случае если Облигации были включены 

в котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ 

копию уведомления об итогах выпуска 

Облигаций выпуска не позднее, чем на 

следующий день с момента представления 

такого уведомления в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг. 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.  

1) Эмитент обязан раскрыть информацию 

о намерении представить уведомление об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг до начала их 

размещения.  

Информация об этом раскрывается в 

форме сообщения о существенном факте в 

следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты принятия соответствующего 

решения, но не позднее чем за один день до даты 

начала размещения Облигаций; 

- на странице в сети Интернет - не 

позднее 2 (Двух) дней с даты с даты принятия 

соответствующего решения, но не позднее чем 

за один день до даты начала размещения 

Облигаций. 

При этом публикация на странице в сети 

Интернет осуществляется после публикации в 

Ленте новостей. 

  

2) Информация о представлении в 

регистрирующий орган уведомления об итогах 

выпуска ценных бумаг раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте «Сведения об 

этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных 

бумаг эмитента» в следующие сроки: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с даты с даты представления (направления) 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в 

регистрирующий орган; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу: 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 2 

(Двух) дней с даты с даты представления 

(направления) уведомления об итогах выпуска 

ценных бумаг в регистрирующий орган. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

 

Внести изменения в раздел 11 «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг», п. «ы)» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

ы) После регистрации в течение срока 

размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и/или Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений, или получения в 

течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

ы)  

1) В случае регистрации изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг и (или) 

Проспект ценных бумаг Эмитент обязан 

опубликовать текст зарегистрированных 

изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и 

(или) Проспект ценных бумаг на странице в 

сети Интернет в срок не более 2 дней с даты 

опубликования информации о регистрации 

указанных изменений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 
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Эмитент обязан опубликовать сообщение в 

форме существенного факта возобновлении 

размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 

бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации указанных изменений посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, 

вручения под роспись, в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. При 

опубликовании текста изменений в Решение о 

выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных 

бумаг на странице в сети Интернет должны 

быть указаны дата регистрации указанных 

изменений и наименование регистрирующего 

органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг должен быть 

доступен в сети Интернет с даты истечения 

срока, установленного Положением о 

раскрытии инфомрации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 

Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-

46/пз-н (далее - Положение) для его 

опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Решения о выпуске ценных 

бумаг. 

Текст зарегистрированных изменений в 

Проспект ценных бумаг должен быть доступен 

в сети Интернет с даты истечения срока, 

установленного Положением для его 

опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения 

такого срока, - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения срока, 

установленного Положением для обеспечения 

доступа в сети Интернет к тексту 

зарегистрированного Проспекта ценных бумаг. 

 

2) После регистрации в течение срока 

размещения ценных бумаг изменений и/или 

дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 

и/или Проспект ценных бумаг, принятия 

решения об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений, или получения в 

течение срока размещения ценных бумаг 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о разрешении 

возобновления размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

Эмитент обязан опубликовать сообщение в 

форме существенного факта возобновлении 

размещения ценных бумаг. 

Сообщение о возобновлении размещения 

ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты 

опубликования информации о регистрации 

изменений и/или дополнений в решение о 

выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных 
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бумаг или об отказе в регистрации таких 

изменений и/или дополнений на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или 

получения Эмитентом письменного 

уведомления регистрирующего органа о 

регистрации изменений и/или дополнений в 

решение о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг либо 

письменного уведомления (определения, 

решения) уполномоченного органа о 

возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для 

приостановления размещения ценных бумаг) 

посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в 

зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) 

дня с указанной выше даты; 

- на странице Эмитента в сети 

Интернет по адресу 

http://www.suek.ru/page.php?id=474 - не позднее 

2(Двух) дней с указанной выше даты. 

При этом публикация на странице 

Эмитента в сети Интернет осуществляется 

после публикации в Ленте новостей. 

 

 

Внести изменения в раздел 15 «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных 

бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007 г.» 

Текст изменяемой редакции: Текст новой редакции с изменениями: 

15. Иные сведения, предусмотренные 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденными 

Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 

г. 

1) Облигации допускаются к свободному 

обращению на биржевом и внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном 

рынке начинается после государственной 

регистрации отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг или представления в регистрирующий 

орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг. На внебиржевом рынке Облигации 

обращаются без ограничений до даты 

погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации 

обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных 

бумаг. 

2) Порядок определения накопленного 

купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

15. Иные сведения, предусмотренные 

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденными 

Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 

г. 

1) Облигации допускаются к свободному 

обращению на биржевом и внебиржевом 

рынках. 

Нерезиденты могут приобретать 

Облигации в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

Обращение Облигаций на вторичном 

рынке производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

На биржевом рынке Облигации 

обращаются с изъятиями, установленными 

организаторами торговли на рынке ценных 

бумаг. 

2) Порядок определения накопленного 

купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, 

где 

j - порядковый номер купонного периода, 

j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в 

рублях; 
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j - порядковый номер купонного периода, 

j=1, 2, 3...20; 

НКД – накопленный купонный доход, в 

рублях; 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того 

купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного 

периода (для случая первого купонного периода Т 

(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного 

дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 

рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам 

математического округления. При этом под 

правилом 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 

5 - 9). 

В случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из 

обращения и возврат владельцам Облигаций 

средств инвестирования в порядке и в сроки, 

предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами ФСФР России. Кроме 

того, Владелец Облигаций вправе требовать 

начисления и выплаты ему процентов за 

соответствующий период времени в 

соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

В случае если Облигации были включены в 

котировальный список при их размещении, 

Эмитент обязуется предоставить ФБ ММВБ 

копию уведомления об итогах выпуска 

Облигаций выпуска не позднее, чем на 

следующий день с момента представления 

такого уведомления в федеральный орган 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Nom – непогашенная часть номинальной 

стоимости одной Облигации, в рублях; 

C j - размер процентной ставки j-того 

купона, в процентах годовых; 

T(j -1) - дата начала j-того купонного 

периода (для случая первого купонного периода Т 

(j-1) – это дата начала размещения Облигаций); 

T - дата расчета накопленного купонного 

дохода внутри j –купонного периода. 

Величина накопленного купонного дохода 

рассчитывается с точностью до одной копейки. 

(Округление производится по правилам 

математического округления. При этом под 

правилом 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 

5 - 9). 

В случае признания выпуска Облигаций 

несостоявшимся или недействительным 

Эмитент обязан обеспечить их изъятие из 

обращения и возврат владельцам Облигаций 

средств инвестирования в порядке и в сроки, 

предусмотренных федеральными законами, 

нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными актами ФСФР России. Кроме 

того, Владелец Облигаций вправе требовать 

начисления и выплаты ему процентов за 

соответствующий период времени в 

соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

 


