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А) Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг
Внести изменения в титульный лист Решения о выпуске ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 300 000 (Пять миллионов триста
тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения
в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых
облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента, размещаемые путем открытой подписки
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество,
способ размещения ценных бумаг)

Текст новой редакции с изменениями:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02
с обязательным централизованным хранением, размещавшиеся в количестве 5 300 000 (Пять
миллионов триста тысяч) штук и фактически размещенные в количестве 3 915 025 (Три
миллиона девятьсот пятнадцать тысяч двадцать пять) штук, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения:
12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 15.04.2015 г.,
12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 14.10.2015 г.,
12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 13.04.2016 г.,
12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 12.10.2016 г.,
12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 27.10.2017 г.,
12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 27.04.2018 г.,
12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 26.10.2018 г.,
12,5% (Двенадцати целых пяти десятых процентов) от номинальной стоимости 26.04.2019 г.,
с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные путем открытой
подписки
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество,
способ размещения ценных бумаг)

Внести изменения в абзацы п. 9.2. «Порядок и
погашения»
Текст изменяемой редакции:
Дата начала:
1 820-й
(Одна
тысяча
восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения
Биржевых облигаций совпадают.

условия погашения облигаций, включая срок
Текст новой редакции с изменениями:
Биржевые облигации погашаются в
следующие даты:
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
15.04.2015 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
14.10.2015 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
13.04.2016 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
12.10.2016 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
27.10.2017 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
27.04.2018 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
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процентов) от номинальной стоимости
26.10.2018 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
26.04.2019 г.
Внести изменения в абзац п. 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой
облигации»
Текст изменяемой редакции:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти
двум) дням.
Текст новой редакции с изменениями:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 11 (Одиннадцать) купонных периодов.
Внести изменения в абзацы п. 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой
облигации»
Текст изменяемой редакции:
8. Купон: процентная ставка купона на восьмой купонный период (С8) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
восьмого купона
восьмого купона
формуле:
является 1 274-й является 1 456-й (Одна КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
(Одна тысяча
тысяча четыреста где
двести семьдесят
пятьдесят шестой) КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
четвертый) день с
день с даты начала облигации;
даты начала
размещения Биржевых Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
размещения
облигаций.
одной Биржевой облигации;
Биржевых
C8 - размер процентной ставки купона на восьмой
облигаций.
купонный период, проценты годовых;
T7 - дата начала восьмого купонного периода Биржевых
облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
9. Купон: процентная ставка купона на девятый купонный период (С9) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
девятого купона
девятого купона
формуле:
является 1 456-й является 1 638-й (Одна КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
(Одна тысяча
тысяча шестьсот где
четыреста
тридцать восьмой) КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
пятьдесят шестой) день с даты начала облигации;
день с даты начала размещения Биржевых Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
размещения
облигаций.
одной Биржевой облигации;
Биржевых
C9 - размер процентной ставки купона на девятый
облигаций.
купонный период, проценты годовых;
T8 - дата начала девятого купонного периода Биржевых
облигаций;
3

T9 - дата окончания девятого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
10. Купон: процентная ставка купона на десятый купонный период (С10) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
десятого купона
десятого купона
формуле:
является 1 638-й является 1 820-й (Одна КД = C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),
(Одна тысяча
тысяча восемьсот где
шестьсот тридцать двадцатый) день с КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
восьмой) день с даты
даты начала
облигации;
начала размещения размещения Биржевых Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
Биржевых
облигаций.
одной Биржевой облигации;
облигаций.
C10 - размер процентной ставки купона на десятый
купонный период, проценты годовых;
T9 - дата начала десятого купонного периода Биржевых
облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Биржевым облигациям
выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Текст новой редакции с изменениями:
8. Купон: процентная ставка купона на восьмой купонный период (С8): 12% годовых.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
восьмого купона
восьмого купона
формуле:
является 12.04.2017 является 27.10.2017 КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Биржевой облигации;
C8 - размер процентной ставки купона на восьмой
купонный период, равный 12 процентов годовых;
T7 - дата начала восьмого купонного периода Биржевых
облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
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третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
9. Купон: процентная ставка купона на девятый купонный период (С9): 12 % годовых.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
девятого купона
девятого купона
формуле:
является 27.10.2017 является 27.04.2018 КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Биржевой облигации;
C9 - размер процентной ставки купона на девятый
купонный период, равный 12 процентов годовых;
T8 - дата начала девятого купонного периода Биржевых
облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
10. Купон: процентная ставка купона на десятый купонный период (С10): 12 % годовых.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
десятого купона
десятого купона
формуле:
является 27.04.2018 является 26.10.2018 КД = C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Биржевой облигации;
C10 - размер процентной ставки купона на десятый
купонный период, равный 12 процентов годовых;
T9 - дата начала десятого купонного периода Биржевых
облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
11. Купон: процентная ставка купона на одиннадцатый купонный период (С11): 12% годовых.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
одиннадцатого
одиннадцатого купона формуле:
купона является
является 26.04.2019 КД = C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 * 100%),
26.10.2018
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Биржевой облигации;
C11 - размер процентной ставки купона на
одиннадцатый купонный период, равный 12 процентов
годовых;
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T10 - дата начала одиннадцатого купонного периода
Биржевых облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

Если дата окончания любого из 11 (Одиннадцати) купонных периодов по Биржевым
облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Внести изменения в абзац п. 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая
порядок и срок выплаты каждого купона»
Текст изменяемой редакции:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период (далее – купонные периоды). Биржевые облигации имеют 10 (Десять)
купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182
(Сто восемьдесят два) дня.
Текст новой редакции с изменениями:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период (далее – купонные периоды). Биржевые облигации имеют 11
(Одиннадцать) купонных периодов.
Внести изменения в абзацы п. 9.4. «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая
порядок и срок выплаты каждого купона»
Текст изменяемой редакции:
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается на 1 456 (Одна тысяча четыреста
пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается на 1 638 (Одна тысяча шестьсот
тридцать восьмой) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается на 1 820 (Одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Текст новой редакции с изменениями:
Купонный доход по 8 (Восьмому) купону выплачивается 27.10.2017.
Купонный доход по 9 (Девятому) купону выплачивается 27.04.2018.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается 26.10.2018.
Купонный доход по 11 (Одиннадцатому) купону выплачивается 26.04.2019.
Доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением непогашенной
части номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Внести изменения в п. 9.5. «Возможность и условия досрочного погашения облигаций», пп. 9.5.1
«Досрочное погашение по требованию их владельцев»
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
j - порядковый номер купонного периода,
j - порядковый номер купонного периода,
j=1, 2, 3...10;
j=1, 2, 3...11;
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Внести изменения в п. 15. «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг
и регистрации проспектов ценных бумаг»
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
j - порядковый номер купонного периода,
j - порядковый номер купонного периода,
j=1, 2, 3...10;
j=1, 2, 3...11;
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Б) Изменения в Сертификат ценных бумаг
Внести изменения в титульный лист Сертификата ценных бумаг
Текст изменяемой редакции:
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный
номер _________________ от «__» ____________ 201_ года, составляет 5 300 000 (Пять миллионов
триста тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 5 300 000 000 (Пять миллиардов триста миллионов) рублей.
Текст новой редакции с изменениями:
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего индивидуальный идентификационный
номер 4В02-02-10420-А от «03» сентября 2013 года, составляет 6 300 000 (Шесть миллионов триста
тысяч) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей.
Внести изменения в абзацы п. 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»
Текст изменяемой редакции:
Текст новой редакции с изменениями:
Дата начала:
Биржевые облигации погашаются в
1 820-й
(Одна
тысяча
восемьсот следующие даты:
двадцатый) день с даты начала размещения
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
Биржевых облигаций.
процентов) от номинальной стоимости
Дата окончания:
15.04.2015 г.,
Даты начала и окончания погашения
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
Биржевых облигаций совпадают.
процентов) от номинальной стоимости
14.10.2015 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
13.04.2016 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
12.10.2016 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
27.10.2017 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
27.04.2018 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
26.10.2018 г.,
12,5% (Двенадцать целых пять десятых
процентов) от номинальной стоимости
26.04.2019 г.
Внести изменения в абзац п. 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»
Текст изменяемой редакции:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти
двум) дням.
Текст новой редакции с изменениями:
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за
каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 11 (Одиннадцать) купонных периодов.
Внести изменения в абзацы п. 9 «Условия погашения и выплаты доходов по облигациям»
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Текст изменяемой редакции:
8. Купон: процентная ставка купона на восьмой купонный период (С8) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
восьмого купона
восьмого купона
формуле:
является 1 274-й является 1 456-й (Одна КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
(Одна тысяча
тысяча четыреста где
двести семьдесят
пятьдесят шестой) КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
четвертый) день с
день с даты начала облигации;
даты начала
размещения Биржевых Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
размещения
облигаций.
одной Биржевой облигации;
Биржевых
C8 - размер процентной ставки купона на восьмой
облигаций.
купонный период, проценты годовых;
T7 - дата начала восьмого купонного периода Биржевых
облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
9. Купон: процентная ставка купона на девятый купонный период (С9) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
девятого купона
девятого купона
формуле:
является 1 456-й является 1 638-й (Одна КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
(Одна тысяча
тысяча шестьсот где
четыреста
тридцать восьмой) КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
пятьдесят шестой) день с даты начала облигации;
день с даты начала размещения Биржевых Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
размещения
облигаций.
одной Биржевой облигации;
Биржевых
C9 - размер процентной ставки купона на девятый
облигаций.
купонный период, проценты годовых;
T8 - дата начала девятого купонного периода Биржевых
облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
10. Купон: процентная ставка купона на десятый купонный период (С10) определяется в соответствии с
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
десятого купона
десятого купона
формуле:
является 1 638-й является 1 820-й (Одна КД = C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),
(Одна тысяча
тысяча восемьсот где
шестьсот тридцать двадцатый) день с КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
восьмой) день с даты
даты начала
облигации;
начала размещения размещения Биржевых Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
Биржевых
облигаций.
одной Биржевой облигации;
облигаций.
C10 - размер процентной ставки купона на десятый
купонный период, проценты годовых;
T9 - дата начала десятого купонного периода Биржевых
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облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Биржевым облигациям
выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Текст новой редакции с изменениями:
8. Купон: процентная ставка купона на восьмой купонный период (С8): 12% годовых.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
восьмого купона
восьмого купона
формуле:
является 12.04.2017 является 27.10.2017 КД = C8 * Nom * (T8 – T7) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Биржевой облигации;
C8 - размер процентной ставки купона на восьмой
купонный период, равный 12 процентов годовых;
T7 - дата начала восьмого купонного периода Биржевых
облигаций;
T8 - дата окончания восьмого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
9. Купон: процентная ставка купона на девятый купонный период (С9): 12% годовых.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по девятому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
девятого купона
девятого купона
формуле:
является 27.10.2017 является 27.04.2018 КД = C9 * Nom * (T9 – T8) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Биржевой облигации;
C9 - размер процентной ставки купона на девятый
купонный период, равный 12 процентов годовых;
T8 - дата начала девятого купонного периода Биржевых
облигаций;
T9 - дата окончания девятого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
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третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
10. Купон: процентная ставка купона на десятый купонный период (С10): 12% годовых.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по десятому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
десятого купона
десятого купона
формуле:
является 27.04.2018 является 26.10.2018 КД = C10 * Nom * (T10 – T9) / (365 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Биржевой облигации;
C10 - размер процентной ставки купона на десятый
купонный период, равный 12 процентов годовых;
T9 - дата начала десятого купонного периода Биржевых
облигаций;
T10 - дата окончания десятого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).
11. Купон: процентная ставка купона на одиннадцатый купонный период (С11): 12% годовых.
Датой начала
Датой окончания
Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну
купонного периода
купонного периода Биржевую облигацию производится по следующей
одиннадцатого
одиннадцатого купона формуле:
купона является
является 26.04.2019 КД = C11 * Nom * (T11 – T10) / (365 * 100%),
26.10.2018
где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой
облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости
одной Биржевой облигации;
C11 - размер процентной ставки купона на
одиннадцатый купонный период, равный 12 процентов
годовых;
T10 - дата начала одиннадцатого купонного периода
Биржевых облигаций;
T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода
Биржевых облигаций.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую
облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам
математического округления, а именно: в случае, если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае,
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак
после запятой не изменяется).

Если дата окончания любого из 11 (Одиннадцати) купонных периодов по Биржевым
облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
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