Зарегистрировано “
”
20
г.
государственный регистрационный номер
–
–
–
–
РО ФСФР России в ЦФО
(наименование регистрирующего органа)
___________________________________________________
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ Москва»
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 115 000 000 (Сто
пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая со
сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения,
размещаемые по закрытой подписке
Утверждено решением Внеочередного общего собрания акционеров Закрытого
акционерного общества «РБК-ТВ Москва», принятым 29 декабря 2009 г., Протокол №
12/09 от 29 декабря 2009 г., на основании решения о размещении облигаций,
принятого Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного
общества «РБК-ТВ Москва» 29 декабря 2009 г., Протокол № 12/09 от 29 декабря 2009
г.
Место нахождения эмитента: 117393, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.78
Контактный телефон: +7 (495) 363-11-11
Факс: +7 (495) 363-11-25
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ
Москва»
Дата « 15 » марта 2010 г.

Белоновский А.В.
М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается
поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о
выпуске облигаций.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Закрытое акционерное общество
«РБК-ТВ»
Генеральный директор

Масенков В.В.

Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ»
Дата « 15 » марта 2010 г.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые
процентные

документарные

облигации

на

предъявителя

с

обязательным

централизованным хранением серии 06 со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи
девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с
возможностью досрочного погашения в случаях, предусмотренных настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг (далее по тексту именуются совокупно
«Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или
«Облигация выпуска»).
2. Форма ценных бумаг.
Документарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего
выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»),
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подлежащий обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном
общества «Национальный депозитарный центр» (далее также - «НДЦ» или
«Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное
общество «РБК-ТВ Москва» (далее также – «Эмитент», «ЗАО «РБК-ТВ Москва»)
передает Сертификат на хранение в НДЦ.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на
руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами
по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент
внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и
Депозитариях.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате
доходов и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов
депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной
деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ
России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НДЦ и Депозитариев.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:
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
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эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода
прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в
депозитариях,

права,

закрепленные

ценными

бумагами,

осуществляются

на

основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению,
предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка
этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по
предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены
Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к
моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных
бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение
обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или
номинальных

держателей

ценных

бумаг,

признается

надлежащим.

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных
бумаг.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской
Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 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 о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 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;
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- 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 на 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.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 (Один) рубль.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
Количество размещаемых Облигаций: 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов)
штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого
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акционерного общества «РБК-ТВ Москва». Каждая Облигация настоящего выпуска
предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении номинальной
стоимости Облигации.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в

2 912-й (Две

тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого
купонного периода. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой
Облигации, и порядок и срок выплаты дохода по Облигациям, указан в п.п. 9.3. и 9.4.
Решения о выпуске ценных бумаг.
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 государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций, в
случаях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец

Облигаций

вправе

осуществлять

иные

права,

предусмотренные

законодательством Российской Федерации.
Эмитент

обязуется

обеспечить

владельцам

Облигаций

возврат

средств

инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска
Облигаций несостоявшимся или недействительным.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих
обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к
Закрытому

акционерному

обществу

«РБК-ТВ»

(далее

–

«Поручитель»),

предоставившим обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями п.
12 Решения о выпуске ценных бумаг.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РБК-ТВ»
Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
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Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом
ответственность

за

неисполнение

(ненадлежащее

исполнение)

Эмитентом

обязательств по Облигациям.
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 выпуска, их
неисполнения или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7. и п. 12.2. Решения о
выпуске ценных бумаг.
Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение
Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций,
составляющей 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей, и совокупного
купонного дохода по Облигациям, а также возможные проценты по ст. 395
Гражданского Кодекса РФ и иные издержки владельцев Облигаций, связанные с
взысканием суммы долга с Эмитента (включая судебные расходы).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из
такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все
права, вытекающие из предоставленного обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на
Облигацию является недействительной.
Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг.
Облигации размещаются по закрытой подписке.
Потенциальный приобретатель Облигаций (далее также – «Приобретатель»):
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «РБК Холдинг»
Сокращенное наименование: ЗАО «РБК Холдинг»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700201396
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8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций (далее также – «Дата начала размещения»)
будет определена Генеральным директором Эмитента после государственной
регистрации выпуска Облигаций и не менее чем за 5 (пять) дней до Даты начала
размещения.
Информация о дате начала размещения направляется приобретателю по факсу +7
(495) 363-11-25 и по электронной почте melnikova@rbc.ru
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10-ый (десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом размещение должно завершиться не позднее одного года с даты
государственной регистрации выпуска Облигаций.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг
в ходе размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг (далее –
«Цена размещения»).
Приобретатель

Облигаций

заключает

договор

(договоры)

купли-продажи

с

Эмитентом на приобретение Облигаций по Цене размещения.
Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключается после достижения
сторонами соглашения по всем существенным условиям договора, путем составления
единого документа, подписанного сторонами, в рабочие дни в течение срока
размещения Облигаций с 10.00 до 18.00 по адресу: 117393, г.Москва, ул. Профсоюзная,
д.78 или 119261 Москва, Ленинский пр-т, д. 75/9
Заключение

договора

(договоров)

купли-продажи

Облигаций

может

также

осуществляться путем обмена подписанными экземплярами договора (договоров)
сторонами.
подписанный

В

таком

случае

(подписанные)

Решение о выпуске ценных бумаг

договор

(договоры)

Эмитентом,

купли-продажи

направляется

Облигаций,

(направляются)
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Приобретателю по адресу: 119261 Москва, Ленинский пр-т, д. 75/9; договор (договоры)
купли-продажи

Облигаций,

подписанный

(подписанные)

Приобретателем,

направляется (направляются) Эмитенту по адресу: 117393, Россия, г. Москва, ул.
Профсоюзная, д.78.
Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключаются в 2 (двух) экземплярах –
по одному для каждой из Сторон.
Предварительное согласование текста договора (текстов договоров) может
осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу,
электронной почте, в устной форме и любым иным образом.
Приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя вправе
заключить договор

(договоры)

купли-продажи

Облигаций

согласно условиям,

определенным решением о размещении Облигаций и настоящим Решением о выпуске
Облигаций. Договор купли-продажи Облигаций от имени Эмитента подписывает его
единоличный исполнительный орган либо лицо, обладающее соответствующими
полномочиями на основании доверенности.
После заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций Приобретатель
должен оплатить приобретаемые ценные бумаги в течение срока, установленного
соответствующим

договором

(договорами),

но

не

позднее

окончания

срока

размещения ценных бумаг.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том
числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных
бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не предусмотрена.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в
Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на
основании поручений, поданных Эмитентом, в процессе размещения Облигаций.
Приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или
в другом Депозитарии, являющемся Депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия
счетов

депо

определяются

положениями

регламентов

соответствующих

Депозитариев.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счет депо Приобретателя в
соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
Решение о выпуске ценных бумаг
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осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Облигаций на счет депо Приобретателя, несет Приобретатель.
Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг.
Облигации не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение

Облигаций

осуществляется

Эмитентом

без

привлечения

профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги
по размещению и/или организации размещения Облигаций.
Одновременно

с

размещением

Облигаций

не

планируется

предложить

к

приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные
(находящиеся в обращении) Облигации Эмитента.
Облигации не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.
Эмитент

и/или

уполномоченное

им

лицо

не

намереваются

заключать

предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной
договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций первому владельцу,
или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение
договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в
ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном
согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства".
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Облигации размещаются по цене 1 (Один) рубль за одну Облигацию (100% (Сто
процентов) от номинальной стоимости Облигации).
8.5.

Порядок

осуществления

Решение о выпуске ценных бумаг
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размещаемых ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не
предусмотрено.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Форма
безналичных расчетов – платежные поручения.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Оплата Облигаций производится на счет Эмитента по следующим реквизитам:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ Москва»
Номер счета: 407 028 106 000 0000 1100
Сведения

о

кредитной

организации,

в

которой

открыт

счет

Эмитента,

предназначенный для оплаты размещаемых Облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АМБ Банк»;
Joint-Stock Company “AMB Bank”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АМБ Банк», JSC «AMB Bank»
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23
Почтовый адрес: 117630, Россия, г. Москва, ул. Обручева, дом 23
БИК: 044525350
ИНН: 7723017672
К/с: 30101810100000000350 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Облигации оплачиваются Приобретателем в течение срока, предусмотренного
договором (договорами) купли-продажи Облигаций, заключаемыми в соответствии с
пунктом 8.3 настоящего Решения о выпуске Облигаций, но не позднее окончания
срока размещения ценных бумаг.
8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг
Решение о выпуске ценных бумаг
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признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в
оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается
несостоявшимся, не установлена.
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ
России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного
имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых
признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ
России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления РО ФСФР
России в ЦФО об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска
облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств,
использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке
возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций,
владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций
средств, использованных для приобретения облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств
инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании
списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых
аннулирована, сформированного НДЦ.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент
обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в
денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг,
обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных
держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать
следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего
Решение о выпуске ценных бумаг
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органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг,
признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств
инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме
ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о
возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного
уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг,
обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и
возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в
периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг,
подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной
службы по финансовым рынкам».
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств,
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или
его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца
облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из
обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения
владельцем облигаций Уведомления.
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые
указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить
Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания
несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и
условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца
облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и
направить владельцу облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством
Решение о выпуске ценных бумаг
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Российской Федерации.
После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного)
месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации или
соглашением Эмитента и владельца облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку
возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным,
если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными
правовыми актами.
Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную
организацию.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции,
применимые к Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств
по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций
проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

9. Условия погашения и выплаты доходов по Облигациям.
9.1. Форма погашения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по Облигациям
осуществляется платежным агентом по поручению и за счет Эмитента в
безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации.
Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не
установлены.
9.2. Порядок и условия погашения Облигаций, включая срок погашения.
Срок погашения Облигаций выпуска:
Погашение номинальной стоимости Облигаций (далее в настоящем разделе также –
«погашение Облигаций» или «погашение номинальной стоимости Облигаций»)
осуществляется в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций. Возможность досрочного погашения Облигаций выпуска по
требованию владельцев Облигаций установлена в п.9.5 Решения о выпуске ценных
бумаг.
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При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости
Облигаций (без учета накопленного купонного дохода по Облигациям на дату
погашения).
Дата начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций совпадают.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платежным агентом
по поручению и за счет Эмитента (далее - «Платежный агент»). Информация о
Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске
ценных бумаг.
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить
Платежному агенту по настоящему выпуску Облигаций соответствующие суммы
денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и договором между Эмитентом и
Платежным агентом.
Если дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий
праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность и условия выбора владельцами
Облигаций формы их погашения не установлены.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим
образом уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы погашения
номинальной стоимости Облигаций.
В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ,
на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Облигации,
получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не
позднее чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день до даты погашения
Решение о выпуске ценных бумаг
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номинальной стоимости Облигаций передает в НДЦ список владельцев, который
должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев
Облигаций для целей их погашения.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения номинальной
стоимости Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в
том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается
номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение
суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы
погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне
указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до даты погашения номинальной
стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на
Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
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погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации,

нерезидент

без

постоянного

представительства

в

Российской

Федерации).
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц нерезидентов

Российской

Федерации

вместо

указанной

выше

информации

номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов

Российской

Федерации,

являющихся

владельцами

Облигаций,

независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения
по Облигациям или нет:
а) полное наименование / Ф.И.О. владельца Облигаций;
б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
в) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения
по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций;
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
ж) налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент
Решение о выпуске ценных бумаг
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дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии).
Обязательства

Эмитента

считаются

исполненными

с

момента

списания

соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в
НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по
Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах,
уполномоченных

получать

суммы

погашения

по

Облигациям.

В

случае

непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в
НДЦ,

исполнение

таких

обязательств

производится

лицу,

предъявившему

требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на
дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по
Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В
том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимые для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки
исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной
стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке,
установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным
агентом.
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Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате
каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, предоставленном Депозитарием.
В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент
перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных
получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и указанных в
перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям
со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций,
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам
Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем
Облигаций и владельцем Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или Депозитариях при погашении
Облигаций производится после выплаты Эмитентом доходов и 100% непогашенной
номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций
со счетов депо владельцев Облигаций в НДЦ и/или Депозитариях.
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания
соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации.
Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).
Количество купонных периодов – 6 (шесть).
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного
периода.
Процентные ставки купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода
указаны ниже.
Размер дохода по каждому купону определяется в следующем порядке:
Купонный (процентный) период
Дата начала

Дата окончания

Размер купонного (процентного) дохода

1. Купон: Размер дохода по первому купону определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
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Датой

начала Датой окончания Сумма выплат по первому купону в

первого купонного первого купонного расчете на одну Облигацию определяется
периода является периода является по формуле:
дата

начала 2002 день с даты

размещения

начала

Облигаций.

размещения
Облигаций

КД= Currency*C * Nom * (T1 – T0)/
(364 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по
каждой Облигации;
Nom
непогашенная
часть
номинальной стоимости одной Облигации;
C - размер процентной ставки (3.27%
годовых);
T0- дата начала первого купонного
периода Облигаций;
T1 - дата окончания первого
купонного периода Облигаций.
Currency – официальный курс одного
доллара США на дату, предшествующую 3му рабочему дню до даты окончания
купонного
периода,
установленный
Центральным
Банком
Российской
Федерации / официальный курс одного
доллара США на дату начала размещения
Облигаций, установленный Центральным
Банком Российской Федерации
Сумма выплаты по купону определяется
с

точностью

до

одной

копейки

(округление производится по правилам
математического

округления

до

ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).
2. Купон: Размер дохода по второму купону определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
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Датой

начала Датой окончания Сумма выплат по второму купону в

второго купонного второго

расчете на одну Облигацию определяется

периода является купонного

по формуле:

КД= Currency* C * Nom * (T2 – T1) /
(364 * 100%),
2184 день с даты
где
начала
КД - величина купонного дохода по
каждой Облигации;
размещения
Nom
непогашенная
часть
Облигаций.
номинальной стоимости одной Облигации;
C - размер процентной ставки (36%
годовых);
T1- дата начала второго купонного
периода Облигаций;
T2 - дата окончания второго
купонного периода Облигаций.
Currency – официальный курс одного
доллара США на дату, предшествующую 3му рабочему дню до даты окончания
купонного
периода,
установленный
Центральным
Банком
Российской
Федерации / официальный курс одного
доллара США на дату, предшествующую 3му рабочему дню до даты начала купонного
периода, установленный Центральным
Банком Российской Федерации.

2002 день с даты периода является
начала
размещения
Облигаций.

Сумма выплаты по купону определяется
с

точностью

до

одной

копейки

(округление производится по правилам
математического

округления

до

ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).
3. Купон: Размер дохода по третьему купону определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
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Датой
третьего

начала Датой окончания Сумма выплат по третьему купону в
третьего

купонного периода купонного

расчете на одну Облигацию определяется
по формуле:

КД= Currency* C * Nom * (T3 – T2) /
(364 * 100%),
с даты начала 2366 день с даты
где
размещения
начала
КД - величина купонного дохода по
каждой Облигации;
размещения
Облигаций.
Nom
непогашенная
часть
Облигаций.
номинальной стоимости одной Облигации;
C - размер процентной ставки (6%
годовых);
T2- дата начала третьего купонного
периода Облигаций;
T3 - дата окончания третьего
купонного периода Облигаций.
Currency – официальный курс одного
доллара США на дату, предшествующую 3му рабочему дню до даты окончания
купонного
периода,
установленный
Центральным
Банком
Российской
Федерации / официальный курс одного
доллара США на дату, предшествующую 3му рабочему дню до даты начала купонного
периода, установленный Центральным
Банком Российской Федерации.
является 2184 день периода является

Сумма
выплаты
по
купону
определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по
правилам математического округления до
ближайшего целого числа. 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
следующая цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Размер дохода по четвертому купону определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой
четвертого

начала Датой окончания Сумма выплат по четвертому купону в
четвертого

расчете на одну Облигацию определяется

купонного периода купонного

по формуле:

является 2366 день периода является

КД= Currency*C * Nom * (T4 – T3) /
(364 * 100%),
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с

даты

начала 2548 день с даты

размещения

начала

Облигаций.

размещения
Облигаций.

где
КД - величина купонного дохода по
каждой Облигации;
Nom
непогашенная
часть
номинальной стоимости одной Облигации;
C - размер процентной ставки (6%
годовых);
T3- дата начала четвертого купонного
периода Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого
купонного периода Облигаций.
Currency – официальный курс одного
доллара США на дату, предшествующую 3му рабочему дню до даты окончания
купонного
периода,
установленный
Центральным
Банком
Российской
Федерации / официальный курс одного
доллара США на дату, предшествующую 3му рабочему дню до даты начала купонного
периода, установленный Центральным
Банком Российской Федерации.
Сумма выплаты по купону определяется
с

точностью

до

одной

копейки

(округление производится по правилам
математического

округления

до

ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).
5. Купон: Размер дохода по пятому купону определяется в соответствии с порядком,
установленным в настоящем пункте ниже.
Датой

начала Датой окончания Сумма выплат по пятому купону в

пятого

купонного пятого купонного расчете на одну Облигацию определяется

периода является периода является по формуле:
2548 день с даты 2730 день с даты
начала

начала
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размещения

размещения

Облигаций

Облигаций

где
КД - величина купонного дохода по
каждой Облигации;
Nom
непогашенная
часть
номинальной стоимости одной Облигации;
C - размер процентной ставки (6%
годовых);
T4- дата начала пятого купонного
периода Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного
периода Облигаций.
Currency – официальный курс одного
доллара США на дату, предшествующую 3му рабочему дню до даты окончания
купонного
периода,
установленный
Центральным
Банком
Российской
Федерации / официальный курс одного
доллара США на дату, предшествующую 3му рабочему дню до даты начала купонного
периода, установленный Центральным
Банком Российской Федерации.
Сумма выплаты по купону определяется с
точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа.
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 следующая цифра равна от 5 до 9).

6. Купон: Размер дохода по шестому купону определяется в соответствии с
порядком, установленным в настоящем пункте ниже.
Датой

начала Датой окончания Сумма выплат по шестому купону в

шестого купонного шестого

расчете на одну Облигацию определяется

периода является купонного

по формуле:

КД= Currency*C * Nom * (T6 – T5) /
(364 * 100%),
2912 день с даты
где
начала
КД - величина купонного дохода по
каждой
Облигации;
размещения
Nom
непогашенная
часть
Облигаций
номинальной стоимости одной Облигации;
C - размер процентной ставки (6%
годовых);

2730 день с даты периода является
начала
размещения
Облигаций
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T5- дата начала шестого купонного
периода Облигаций;
T6 - дата окончания шестого
купонного периода Облигаций.
Currency – официальный курс одного
доллара США на дату, предшествующую 3му рабочему дню до даты окончания
купонного
периода,
установленный
Центральным
Банком
Российской
Федерации / официальный курс одного
доллара США на дату, предшествующую 3му рабочему дню до даты начала купонного
периода, установленный Центральным
Банком Российской Федерации.
Сумма выплаты по купону определяется
с

точностью

до

одной

копейки

(округление производится по правилам
математического

округления

до

ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям, включая порядок и срок
выплаты каждого купона.
Купонный (процентный) период

Дата составления
Срок

(дата) списка

владельцев

выплаты купонного Облигаций
Дата начала

Дата окончания

для

(процентного)

выплаты купонного

дохода

(процентного)
дохода

1. Купон: Размер дохода по первому купону определяется в соответствии с п. 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг.
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Датой

начала Датой окончания Купонный доход по Выплата дохода по

первого купонного первого купонного первому

купону Облигациям

периода является периода является выплачивается
дата

в производится

начала 2002 день с даты 2002 день с даты пользу

владельцев

размещения

начала

начала размещения Облигаций,

Облигаций.

размещения

Облигаций

Облигаций

в

являющихся
таковыми

по

состоянию

на

конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему
дню

до

даты

выплаты дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода.
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента
Платежным агентом.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что
номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода
по Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы дохода по
Облигациям.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по
Облигациям, не позднее, чем до 13-00 московского времени в третий рабочий день
до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев,
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по
Решение о выпуске ценных бумаг
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Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в
том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным
держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по
Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям,
считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации
не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не
уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец
Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по
Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в
целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы дохода по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
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дохода по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в
Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в
Российской Федерации).
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации
номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в
перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты
купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) полное наименование / Ф.И.О. владельца Облигаций;
б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
в) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
ж) налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент,
дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно
указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность
владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при
его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания
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соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в
НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по
Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах,
уполномоченных

получать

непредоставления

или

суммы

доходов

несвоевременного

по

облигациям.

предоставления

В

ими

случае

указанной

информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу,
предъявившему

требование

об

исполнении

обязательств

и

являющемуся

владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном
объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты
банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям,
а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного
агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих
выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, предоставленный Депозитарием.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели
Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные
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денежные средства, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на праздничный
или выходной нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный
нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
2. Купон: Размер дохода по второму купону определяется в соответствии с п. 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой

начала Датой окончания Купонный доход по Выплата дохода по
купону Облигациям

второго купонного второго

второму

периода является купонного

выплачивается

в производится

2002 день с даты периода является 2184 день с даты пользу

в

владельцев

начала

2184 день с даты начала размещения Облигаций,

размещения

начала

Облигаций

размещения

таковыми

по

Облигаций.

состоянию

на

Облигаций.

являющихся

конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему
дню

до

даты

выплаты дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
3. Купон: Размер дохода по третьему купону определяется в соответствии с п. 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой
третьего

начала Датой окончания Купонный доход по Выплата дохода по
третьего
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купонного периода купонного

выплачивается

в производится

является 2184 день периода является 2366 день с даты пользу
с

даты

в

владельцев

начала 2366 день с даты начала размещения Облигаций,

размещения

начала

Облигаций.

являющихся

Облигаций.

размещения

таковыми

Облигаций.

состоянию на конец

по

операционного

дня

НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему
дню

до

даты

выплаты дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
4. Купон: Размер дохода по четвертому купону определяется в соответствии с п. 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой
четвертого

начала Датой окончания Купонный доход по Выплата дохода по
четвертого

купонного периода купонного

четвертому купону Облигациям
выплачивается

в производится

является 2366 день периода является 2548 день с даты пользу
с

даты

в

владельцев

начала 2548 день с даты начала размещения Облигаций,

размещения

начала

Облигаций.

являющихся

Облигаций.

размещения

таковыми

по

Облигаций.

состоянию

на

конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему
дню

до

даты

выплаты дохода по
Облигациям.
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Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
5. Купон: Размер дохода по пятому купону определяется в соответствии с п. 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг.
начала Датой окончания Купонный доход по Выплата дохода по

Датой
пятого

купонного пятого купонного пятому

купону Облигациям

периода является периода является выплачивается

в производится

2548 день с даты 2730 день с даты 2730 день с даты пользу

в

владельцев

начала

начала

начала размещения Облигаций,

размещения

размещения

Облигаций.

Облигаций.

Облигаций.

являющихся
таковыми

по

состоянию

на

конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему
дню

до

даты

выплаты дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
6. Купон: Размер дохода по шестому купону определяется в соответствии с п. 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой

начала Датой окончания Купонный доход по Выплата дохода по
купону Облигациям

шестого купонного шестого

шестому

периода является купонного

выплачивается

в производится

2730 день с даты периода является 2912 день с даты пользу

в

владельцев

начала

2912 день с даты начала размещения Облигаций,

размещения

начала

Облигаций.

размещения

таковыми

по

Облигаций.

состоянию

на

Облигаций

являющихся

конец

Решение о выпуске ценных бумаг

стр. 33

операционного дня
НДЦ,
предшествующего
третьему рабочему
дню

до

даты

выплаты дохода по
Облигациям.
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку
выплаты купонного дохода по первому купону.
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения
Облигаций.
9.5. Возможность и условия досрочного погашения Облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их
владельцев в случаях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных
бумаг.
Досрочное погашение Облигаций выпуска допускается только после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций
выпуска
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию
владельцев Облигаций.
Владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента досрочного погашения
Облигаций в следующих случаях:
просрочки более чем на 20 календарных дней исполнения Эмитентом своих
обязательств по выплате номинальной стоимости и/или на 7 календарных дней по
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска;
просрочки более чем на 3 рабочих дня исполнения компанией ЗАО «РБК-ТВ Москва»
обязательств по выплате денежных средств в счет исполнения либо исполнения не в
соответствии с условиями заключенных и будущих договоров займа между
компанией ЗАО «РБК-ТВ Москва» и эмитентом нот участия в займе (loan
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participations notes) компанией Е.М.И.С. Файненс Би.Ви. (E.M.I.S. FINANCE B.V., код
регистрации 34258536);
неопубликования Эмитентом годовой консолидированной отчетности Группы
«РБК» составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) по состоянию на дату завершения каждого финансового года,
начиная с годовой отчетности, составленной в отношении финансового года,
заканчивающегося 31 декабря 2010 года, и проаудированной одной из следующих
аудиторских организаций: ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит», ЗАО «КПМГ», ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» либо одним из
правопреемников указанных аудиторских организаций в случае их реорганизации (с
приложением заключения такой аудиторской организации). Указанная в настоящем
пункте отчетность должна быть подготовлена и опубликована не позднее, чем через
180 дней после окончания соответствующего отчетного периода;
неопубликования Эмитентом полугодовой консолидированной отчетности Группы
«РБК», составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), начиная с полугодовой отчетности, составленной в
отношении периода, заканчивающегося 30 июня 2010 года. Указанная в настоящем
пункте отчетность должна быть подготовлена и опубликована не позднее, чем через
90 дней после окончания соответствующего отчетного периода, и в отношении нее
должен быть подготовлен обзор (review) одной из следующих аудиторских
организаций: ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс-Аудит», ЗАО
«КПМГ», ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» либо одним из правопреемников
указанных аудиторских организаций в случае их реорганизации;
неопубликования Эмитентом квартальной консолидированной отчетности Группы
«РБК» за первый квартал (квартал равен трем календарным месяцам) и за 9 месяцев,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), начиная с квартальной отчетности, составленной в
отношении периодов, заканчивающихся 31 марта 2010 года и 30 сентября 2010 года,
соответственно. Указанная в настоящем пункте отчетность должна быть
подготовлена и опубликована не позднее чем через 45 дней после окончания
соответствующего отчетного периода.
Под опубликованием годовой, полугодовой и квартальной консолидированной
отчетности Группы «РБК», составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), в соответствии с настоящим
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Решением о выпуске понимается опубликование такой отчетности на сайте
Эмитента www.rbcinfosystems.ru. Такая отчетность должна быть подписана
единоличным исполнительным органом Эмитента.
непредоставления владельцу Облигаций по его требованию бизнес-плана Эмитента в
отношении каждого календарного года, начиная с 2011 года, в течение 30 дней с
момента предъявления соответствующего требования. Указанное в настоящем
пункте требование может быть заявлено не ранее чем через 45 дней после начала
календарного года, в отношении которого составлен запрашиваемый владельцем
Облигаций бизнес-план, или ранее, если, запрашиваемый бизнес-план будет составлен
до указанной даты.
Указанный в настоящем пункте бизнес-план Эмитента должен содержать
прогнозные формы отчета о прибылях и убытках, балансового отчета и отчета о
движении денежных средств, должен быть подготовлен в соответствии с
принципами, применяемыми при подготовке консолидированной отчетности
Группы «РБК» в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) и должен быть утвержден Советом директоров Эмитента.
неопубликования Эмитентом на своем сайте (www.rbcinfosystems.ru) информации о
следующих событиях:
1. о направлении уведомления, содержащего информацию о праве заемщика
(компании ЗАО «РБК-ТВ Москва») заявить о досрочной (полной или частичной)
выплате суммы основного долга в соответствии с заключенными и будущими
договорами займа между компанией ЗАО «РБК-ТВ Москва» и эмитентом нот
участия в займе (loan participations notes) компанией Е.М.И.С. Файненс Би.Ви.
(E.M.I.S. FINANCE B.V., код регистрации 34258536), с указанием суммы подлежащей
выплате всем кредиторам, указанным в соответствующих договорах займа;
2. о наступлении дефолта («Event of Default», как данный термин определен в
указанных договорах) по обязательствам ЗАО «РБК-ТВ Москва», возникшим в
соответствии с заключенными и будущими договорами займа между компанией ЗАО
«РБК-ТВ Москва» и эмитентом нот участия в займе (loan participations notes)
компанией Е.М.И.С. Файненс Би.Ви. (E.M.I.S. FINANCE B.V., код регистрации
34258536).
Указанная в настоящем пункте информация должна быть опубликована на сайте
Эмитента в течение 5 дней с момента наступления соответствующего события
или с момента, когда такая информация стала известна Эмитенту, или с момента,
когда информация о наступлении соответствующего события должна была стать
известной Эмитенту;
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наступления случаев дефолта («Event of Default», как данный термин определен в
указанных договорах) по обязательствам компании ЗАО «РБК-ТВ Москва» в
соответствии с условиями заключенных и будущих договоров займа между
компанией ЗАО «РБК-ТВ Москва» и эмитентом нот участия в займе (loan
participations notes) компанией Е.М.И.С. Файненс Би.Ви. (E.M.I.S. FINANCE B.V., код
регистрации 34258536);
в случае если значение показателя «Доход Группы «РБК» до налогообложения,
выплаты процентов и амортизации», по итогам финансового года, заканчивающегося
31 декабря 2013 года, превысит величину в 40 000 000 (сорок миллионов) долларов
США, и по итогам полугодия, заканчивающегося 30 июня 2014 года, превысит
величину в 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США.
Значение показателя «Доход Группы «РБК» до налогообложения, выплаты
процентов и амортизации» равно значению суммы следующих показателей: прибыли
до налогообложения, расходов по выплате процентов и начисленной амортизации,
которые

будут

указаны

в

соответствующей

отчетности

Группы

«РБК»,

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности

(МСФО),

составленной

в

соответствии

с

Международными

Стандартами Финансовой Отчетности, на 31 декабря 2013 и 30 июня 2014 года
соответственно.
Для целей выпуска Облигаций под Группой «РБК» понимаются юридические лица,
консолидируемые

для

целей

составления

консолидированной

финансовой

отчетности Эмитента, подготавливаемой в соответствии с Международными
Стандартами

Финансовой

Отчетности

на

последнюю

отчетную

дату,

предшествующую дате наступления события, дающего право на предъявление
Облигаций к досрочному погашению.
В случае реорганизации любого из указанных юридических лиц, в перечень
юридических лиц, составляющих Группу «РБК», включаются их правопреемники.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что у владельцев Облигаций
возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает
Требования о досрочном погашении Облигаций.
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Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
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 выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Стоимость досрочного погашения. Если событие, дающее владельцу Облигаций право
требовать досрочного погашения Облигаций, произойдет после даты начала
размещения Облигаций и до даты окончания первого купонного периода, стоимость
досрочного погашения одной Облигации определяется как:
Стоимость досрочного погашения = Nom + 6% * Nom * (T-T0) / (364 * 100%) *
Currency, где
Nom – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации,
Currency – официальный курс одного доллара США на дату, предшествующую 3-му
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рабочему дню до даты досрочного погашения, установленный Центральным Банком
Российской Федерации/ официальный курс одного доллара США на дату начала
размещения Облигаций, установленный Центральным Банком Российской Федерации
Т0- дата начала размещения
T- дата досрочного погашения
Если событие, дающее владельцу Облигаций право требовать досрочного погашения
Облигаций, произойдет после даты окончания первого купонного периода, стоимость
досрочного погашения одной Облигации определяется как:
Стоимость досрочного погашения = Nom + C * Nom * (T– Ti-1) / (364 * 100%) *
Currency, где
Nom – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации,
C – процентная ставка соответствующего купонного периода, в котором
осуществляется досрочное погашение, указанная в п.9.3. Решения
Ti-1 - дата начала текущего купонного периода Облигаций;
T - дата досрочного погашения.
Currency – официальный курс одного доллара США на дату, предшествующую 3-му
рабочему дню до даты досрочного погашения, установленный Центральным Банком
Российской

Федерации/

официальный

курс

одного

доллара

США

на

дату,

предшествующую 3-му рабочему дню до даты начала текущего купонного периода (в
котором будет происходить досрочное погашение), установленный Центральным
Банком Российской Федерации
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть
досрочно

погашены

направлены

Эмитентом

(предъявлены)

либо

заявления,

владельцами
содержащие

Облигаций
требование

могут
о

быть

досрочном

погашении Облигаций:
Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций, по стоимости,
указанной в настоящем разделе Решения о выпуске ценных бумаг, начиная со
следующего дня после даты раскрытия информации в ленте новостей о
возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
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непогашенной части номинальной стоимости Облигаций по стоимости, указанной в
настоящем разделе Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не
будет раскрыта Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или
должны будут узнать о наступлении такого события.
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:
Требование

(заявление)

о

досрочном

погашении

Облигаций

представляются

Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты раскрытия информации в
ленте новостей, о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения Облигаций, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в
срок, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны были узнать о
наступлении такого события.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение срока,
указанного ниже.
Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать
суммы

досрочного

погашения

Облигаций

и/или

совершать

иные

действия

необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение
Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций,
подлежащих досрочному погашению.
Затем

депонент

НДЦ

либо

номинальный

держатель

-

депонент

НДЦ,

уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на
досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о
досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:
а) копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального
держателя) Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо,
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
б) копии (копия) документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших
требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления требования
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представителем владельца Облигаций).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу
Облигаций на их досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица,
уполномоченного получать суммы погашения Облигаций.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы погашения Облигаций;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения Облигаций;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать
суммы погашения Облигаций, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения Облигаций (при наличии);
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы
погашения Облигаций (при наличии);
з) код ОКПО (для юридических лиц);
и) код ОКВЭД(для юридических лиц);
к) БИК (для кредитных организаций).
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании
следующую информацию:
а) полное наименование / Ф.И.О. владельца Облигаций;
б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
в) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения
Облигаций;
г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес,
включая индекс, владельца Облигаций;
д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения
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Облигаций;
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
ж) налоговый статус владельца Облигаций.
В случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент,
дополнительно указывается код иностранной организации (КИО) – при наличии.
В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно
указывается:
а) вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
б) число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
в) номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца
Облигаций (при его наличии).
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по
отношению:
-

к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;

-

к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным

требованиям.
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой
рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать
досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента:
117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов,
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют
требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг, в
отношении таких документов по форме и содержанию переводит необходимые
денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного
агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные,
указанные в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые
данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций
в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения Требования.
К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам
депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в разделы
счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному
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погашению.
В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске
ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить
требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о
причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца
Облигаций права обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций
повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или
необходимые документы соответствуют / не соответствуют условиям Решения о
выпуске, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении / отказе в
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования,
Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного
для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается
условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними
документами НДЦ.
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных
средств от Эмитента и поступления от Эмитента данных, необходимых для
осуществления

соответствующего

платежа

в

пользу

владельца

Облигаций,

переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным
реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных
средств лицу / лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент
сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению, НДЦ
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета
депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному
погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для
учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в
обращение.
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На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения Облигаций, в пользу
которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения
Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения Облигаций считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
корреспондентский счет банка получателя платежа.
Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения Облигаций:
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M»
или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке
ценных бумаг) и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет –
www.rbcinfosystems.ru, с даты наступления события, дающего право владельцам
Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую
информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное
погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по
досрочному погашению Облигаций;
- стоимость досрочного погашения.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
После

досрочного

погашения

Эмитентом

Облигаций

Эмитент

публикует

информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.
Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных
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информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rbcinfosystems.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное

сообщение

должно

содержать

количество

досрочно

погашенных

Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
Иные

условия

и

порядок

досрочного

погашения

Облигаций,

установленные

Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг,
утвержденными приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., отсутствуют.
9.6. Сведения о платежных агентах по Облигациям.
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения осуществляется через
Платежного агента.
Платежным агентом является:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств
лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
имеющих право на получение купонного дохода / получения сумм погашения, в
Решение о выпуске ценных бумаг

стр. 45

размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения
Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно
перечислены

Эмитентом

по

указанным

Платежным

агентом

реквизитам

банковского счета в порядке и в сроки, установленные договором, заключенным
между Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или
погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном
WEB-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в
процессе

исполнения

обязательств,

если

эта

информация

не

является

общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативноправовыми актами Российской Федерации.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие
назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких
платежных агентов.
Официальное

сообщение

Эмитента

об

указанных

действиях

публикуется

Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты совершения таких назначений
либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ»
или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения
информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет
– www.rbcinfosystems.ru. Размещение данной информации на странице Эмитента в
сети Интернет осуществляется после опубликования в ленте новостей.
9.7. Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия
информации в случае дефолта по Облигациям.
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость
Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке,
предусмотренными Решением о выпуске ценных бумаг.
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Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным
нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по
Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного
обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по
Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного
обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных
выше сроков, является техническим дефолтом.
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций
проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения обязательств Эмитента
владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием об
исполнении соответствующих обязательств и уплате процентов за несвоевременное
исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владельцы
вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по
Облигациям в порядке, определенном п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг.
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом
ответственность

за

неисполнение

(ненадлежащее

исполнение)

Эмитентом

обязательств по Облигациям.
Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю.
Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п.12.2. Решения о выпуске
ценных бумаг.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано
«Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным им лицом, в том
числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
- полное наименование владельца Облигаций;
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- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации
Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу
Облигаций.
К Претензии должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего Претензию от имени владельца Облигаций, за исключением
случая, если Претензия подписана лицом, имеющим право действовать без
доверенности от имени владельца Облигаций – юридического лица.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью
вложения по адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске
ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев
Облигаций

рассматривает

такую

Претензию.

Эмитент

перечисляет

причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию:
в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты рассмотрения Эмитентом Претензии об
уплате сумм купонного дохода по Облигациям и/или процентов за несвоевременное
погашение Облигаций и/или выплату процентов в соответствии со статьями 395 и
811 Гражданского кодекса Российской Федерации (или с даты окончания срока, в
течение которого такая Претензия должна быть рассмотрена в соответствии с
настоящим пунктом);
в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты рассмотрения Эмитентом Претензии об
уплате

суммы

основного

долга

по

Облигациям,

а

также

процентов

за

несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации, если в Претензии об уплате сумм
основного долга по Облигациям содержится требование об уплате таких процентов
(или с даты окончания срока, в течение которого такая Претензия должна быть
рассмотрена в соответствии с настоящим пунктом).
Эмитент вправе направить лицам, направившим Претензию, мотивированный
отказ в уплате указанных сумм не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
рассмотрения Претензии (или с даты окончания срока, в течение которого такая
Претензия должна быть рассмотрена в соответствии с настоящим пунктом).
Такой отказ может быть обжалован в судебном порядке.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись
Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по
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почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по
указанному адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить
Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании
соответствующих сумм.
Эмитентом не рассматриваются Претензии, не соответствующие требованиям
настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг, в том числе если:
в Претензии не сформулированы требования владельца Облигаций;
к

Претензии

не

приложены

документы,

подтверждающие

полномочия

представителя;
размер требований владельца Облигаций не соответствует размеру обязательств
Эмитента перед таким владельцем Облигаций (такая Претензия рассматривается в
части требований, соответствующих размеру обязательств Эмитента перед таким
владельцем Облигаций).
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом
причитающихся владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по
Облигациям

и/или

купонного

дохода

по

Облигациям

и/или

процентов

за

несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации в течение сроков, предусмотренных
настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, владельцы Облигаций или
уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту и/или Поручителю.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей
юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные
предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по
месту нахождения ответчика.
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими
лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд
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общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Течение срока исковой давности начинается после даты, в которую неисполненное
обязательство по погашению Облигаций и (или) выплате купона должно было быть
исполнено (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 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.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по Облигациям.
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
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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 следующие сроки с даты, в
которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «лента новостей») – не позднее
1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – www.rbcinfosystems.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
10. Сведения о приобретении Облигаций.
Возможность

приобретения

Облигаций

Эмитентом

по

соглашению

с

их

владельцами и/или по требованию владельцев Облигаций с возможностью их
последующего обращения не предусматривается.
11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Эмитент не обязан
раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных
фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»,
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным ФСФР России,
иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг.
Государственная регистрация настоящего выпуска ценных бумаг не сопровождается
регистрацией проспекта ценных бумаг, поэтому у Эмитента не возникнет обязанность по
раскрытию информации на этапах эмиссии Облигаций.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров
Эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставляет ему копию настоящего
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на
ее изготовление.
1) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M»
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или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств,
уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке
ценных бумаг) и в течение 2 (Двух) дней на странице в сети Интернет –
www.rbcinfosystems.ru, с даты наступления события, дающего право владельцам
Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному погашению, следующую
информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное
погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по
досрочному погашению Облигаций;
- стоимость досрочного погашения.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
2) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует
информацию об итогах досрочного погашения Облигаций.
Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций)
публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rbcinfosystems.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное

сообщение

должно

содержать

количество

досрочно

погашенных

Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
3) 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:
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- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих
требований.
Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты, в
которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «лента новостей»)) – не позднее
1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – www.rbcinfosystems.ru – не позднее 2
(Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
4) Эмитент обязуется осуществлять публикацию годовой консолидированной
отчетности Группы «РБК», составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на дату завершения
каждого финансового года, начиная с годовой отчетности, составленной в
отношении

финансового

года,

заканчивающегося

31

декабря

2010

года,

и

проаудированной одной из следующих аудиторских организаций: ЗАО «Делойт и Туш
СНГ», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс-Аудит», ЗАО «КПМГ», ЗАО «Эрнст энд Янг
Внешаудит» либо одним из правопреемников указанных аудиторских организаций в
случае

их

реорганизации

организации).

Указанная

(с
в

приложением
настоящем

заключения

пункте

такой

отчетность

аудиторской

должна

быть

подготовлена и опубликована не позднее чем через 180 дней после окончания
соответствующего отчетного периода.
Под опубликованием годовой консолидированной отчетности Группы «РБК»,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), в соответствии с настоящим Решением о выпуске
понимается

опубликование

такой

отчетности

на

сайте

Эмитента

www.rbcinfosystems.ru.
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5) Эмитент обязуется осуществлять публикацию полугодовой консолидированной
отчетности Группы «РБК», составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), начиная с полугодовой отчетности,
составленной в отношении периода, заканчивающегося 30 июня 2010 года. Указанная
в настоящем пункте отчетность должна быть подготовлена и опубликована не
позднее чем через 90 дней после окончания соответствующего отчетного периода и в
отношении нее должен быть подготовлен обзор (review) одной из следующих
аудиторских организаций: ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит», ЗАО «КПМГ», ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» либо одним из
правопреемников указанных аудиторских организаций в случае их реорганизации.
Под опубликованием полугодовой консолидированной отчетности Группы «РБК»
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), в соответствии с настоящим Решением о выпуске
понимается

опубликование

такой

отчетности

на

сайте

Эмитента

www.rbcinfosystems.ru.
6) Эмитент обязуется осуществлять публикацию квартальной консолидированной
отчетности Группы «РБК» за первый квартал (квартал равен трем календарным
месяцам) и за 9 месяцев, составленной в соответствии с Международными
стандартами

финансовой

отчетности

(МСФО),

начиная

с

квартальной

отчетности, составленной в отношении периодов, заканчивающихся 31 марта 2010
года и 30 сентября 2010 года, соответственно. Указанная в настоящем пункте
отчетность должна быть подготовлена и опубликована не позднее чем через 45 дней
после окончания соответствующего отчетного периода.
Под опубликованием квартальной консолидированной отчетности Группы «РБК» за
первый квартал (квартал равен трем календарным месяцам) и 9 месяцев,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО)), в соответствии с настоящим Решением о выпуске
понимается

опубликование

такой

отчетности

на

сайте

Эмитента

www.rbcinfosystems.ru.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска.
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств
по Облигациям.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РБК-ТВ»
Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
Сведения о государственной регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер: 1027700202683
Дата регистрации: 7.06.2002
Дата присвоения основного государственного регистрационного номера: 10.09.2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве
Орган, осуществивший присвоение основного государственного регистрационного
номера: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
г.Москве.
У Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ» отсутствует обязанность по
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в
форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях,
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство.
Размер

обеспечения:

Предельный

размер

предоставленного

обеспечения

по

Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска,
составляющей 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей и сумму совокупного
купонного дохода по Облигациям, а также возможные проценты по ст. 395
Гражданского Кодекса РФ и иные издержки владельцев Облигаций, связанные с
взысканием суммы долга с Эмитента (включая судебные расходы).
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по
предоставленному обеспечению.
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами
Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств
по Облигациям. Срок действия предоставляемого поручительства на один год
превышает

срок

исполнения

Эмитентом

обязательств

по

Облигациям,

соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.
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в

К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам
Российской Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения
требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или
Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с
иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя
перед каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на
праве собственности на соответствующий момент времени (действующим
самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации
переданы

владельцем

Облигаций

в

номинальное

держание),

отвечать

за

неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в
полном объеме всех сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из
Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления срока выплаты
таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или
ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму, которую он должен
уплатить в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг какому-либо
владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями, установленными
Решением о выпуске ценных бумаг.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из
такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг.
Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем
Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций
на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора
поручительства

считается
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предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, происходит
в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по
поручительству без передачи прав на Облигацию является недействительной.
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению
номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ
Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю
или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с
банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его
уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной
организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам,
установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям считается установленным в следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки,
определенные Решением о выпуске ценных бумаг;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга
при погашении Облигаций в сроки, определенные в соответствии с Решением о
выпуске ценных бумаг, владельцам Облигаций.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными
Решением о выпуске ценных бумаг, отвечать за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если
владельцами

Облигаций

будут

предъявлены

к

Поручителю

требования,

соответствующие условиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг
(далее – «Требование»).
Владельцы Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям на
условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, вправе
предъявить письменное Требование об исполнении обязательств по Облигациям
непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
а)

идентификационные

признаки

Облигаций

(вид,

форма,

серия,

иные

идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер
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выпуска

и

дата

государственной

регистрации)

и

количество

Облигаций,

принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
б)

суть неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств

по Облигациям;
в)

сумма

неисполненных

или

ненадлежаще

исполненных

обязательств

Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается владельцу Облигаций
и не была уплачена Эмитентом;
г)

полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и

лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в
случае назначения такового);
д) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению
номинальной стоимости Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо,
открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для
перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным
средствам, по правилам, установленным НДЦ;
е)

место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные

телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций
получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
ж)

реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного

получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной
кредитной организации (при предъявлении Требования об исполнении обязательства
по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета
указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным
поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные,
необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для
юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес
местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование
органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД
(для банковских организаций – БИК);
з)

налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям

(резидент,

нерезидент

с

постоянным

представительством,

нерезидент

без

постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является
налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование
подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью
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владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое
лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит
нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: 119261, г. Москва, Ленинский
проспект, д.75/9, лично под роспись представителю Поручителя или направляется
заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
а)

копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым

акционерным обществом «Национальный депозитарный центр» или номинальным
держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием
количества

Облигаций,

операционного

дня,

принадлежащих

предшествующего

владельцу
дате

Облигаций

предоставления

на

конец

(направления)

Требования об исполнении обязательств, в случае предъявления Требования об
исполнении обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций, и на
Дату составления Перечня владельцев Облигаций для целей выплаты купонного
дохода, в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по выплате
купонного дохода по Облигациям;
б)

в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций,

документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством
Российской

Федерации,

подтверждающие

полномочия

лица,

предъявившего

Требование от имени владельца Облигаций;
в)

для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии

учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего Требование;
г)

для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная

подписью владельца Облигаций.
Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с
применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или
иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при
осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.
Документы,

выданные

за

пределами Российской Федерации, должны

быть

надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль),
и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к
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Поручителю после наступления срока исполнения соответствующего обязательства
Эмитента по Облигациям в течение срока действия поручительства. При этом
датой

предъявления

Требования

считается

дата

получения

Поручителем

соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю после истечения
срока действия поручительства.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателемдепонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в
интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в
случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и
осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 5 (Пяти) рабочих
дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения
Требования»).
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока
рассмотрения

Требования

письменно

уведомляет

о

принятом

решении

об

удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования
владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего
Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении
обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод Облигаций со
счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо,
открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по
встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для
осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об
удовлетворении Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения
поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов
по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций о
погашении номинальной стоимости Облигаций Поручитель не позднее 15 (Пятнадцатого)
дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования подает в НДЦ встречное поручение
депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с
контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу
или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами,
указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию
поручение на перевод денежных средств на банковский счет Владельца Облигаций,
номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций
лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении
обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) дней с
даты получения уведомления об удовлетворении Требования о погашении номинальной
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стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для перевода
ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со
своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя или его номинального держателя в
НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении
Требования об исполнении обязательств.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не
предполагающего погашения номинальной стоимости Облигаций, Поручитель не позднее
15 (Пятнадцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет
платеж в соответствии с условиями настоящей оферты (под офертой в настоящем разделе
понимаются условия предоставляемого Поручителем обеспечения по Облигациям) на
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную
сумму по Облигациям, в той части, в которой данная сумма не была выплачена
Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении
Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания
соответствующих денежных средств со счета Поручителя.
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных
бумаг, прекращается:
1)

в

случае

прекращения

Обязательств

Эмитента.

При

этом,

в

случае

осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме
поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца,
оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2)

в

случае

изменения

Обязательств

Эмитента,

влекущего

увеличение

ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без
согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и
действующим законодательством Российской Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед
владельцем Облигаций, если такое неисполнение обусловлено предоставлением
Поручителю недостоверных или неполных данных.
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по
Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев
Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица,
предоставившего обеспечение, иное), раскрывается в течение 5 (пяти) дней в ленте
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет – www.rbcinfosystems.ru, – с
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даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий
обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций.
Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений,
связанных с Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении
полного

или

сокращенного

фирменных

наименований,

места

нахождения

Поручителя; возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о
банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства.
Уведомление

о

реорганизации

или

ликвидации

Поручителя

представляется

(направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в
которую Эмитент узнал или должен был узнать о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации или ликвидации
Поручителя.
Вместе

с

уведомлением

о

реорганизации

или

ликвидации

Поручителя

в

регистрирующий орган представляется выписка (копия выписки) из Единого
государственного реестра юридических лиц о внесении записи о реорганизации или
ликвидации Поручителя.
Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменных наименований,
места нахождения Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий
орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был
узнать о таком изменении.
Вместе с уведомлением об изменении полного или сокращенного фирменных
наименований,

места

нахождения

Поручителя

в

регистрирующий

орган

представляется выписка (копия выписки) из Единого государственного реестра
юридических лиц о внесении изменений в сведения о Поручителе, содержащиеся в
Едином государственном реестре юридических лиц, в части изменения полного или
сокращенного фирменных наименований Поручителя, места его (их) нахождения.
Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о
банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства представляется
(направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении
Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства.
Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении
Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из процедур банкротства в
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регистрирующий орган представляется копия определения арбитражного суда о
возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или ведении одной из
процедур банкротства.
13. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям
обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в
случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями
предоставляемого обеспечения.
Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ» обязуется обеспечить исполнение
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента
от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого
обеспечения.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг.
Облигации допускаются к свободному обращению на внебиржевом рынке.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения
Облигаций.
Обращение Облигаций на биржевом рынке допускается только при условии
регистрации проспекта ценных бумаг.
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Образец

Лицевая сторона

Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ Москва»
Почтовый адрес эмитента: 117393, Россия, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.78
Место нахождения эмитента: 117393, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.78

СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 06 в количестве 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи
девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью
досрочного погашения, размещаемые по закрытой подписке
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 200_г.

Настоящий сертификат удостоверяет право на 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов)
Облигаций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и общей номинальной
стоимостью 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей.
Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер _________________, составляет
115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и общей
номинальной стоимостью 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей.
Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ Москва»
обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный
центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13,
строение 4, осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ»
Генеральный директор Закрытого акционерного общества
Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ Москва»
Белоновский
А.В.
М.П.
Дата «_15_»_____марта____________ 2010_ г.
Масенков В.В.
Генеральный директор Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ»
М.П.
Дата «_15_»____марта_____________ 2010_ г.
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Оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя.
Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот
двенадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения в случаях,
предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или
«Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).
2. Форма ценных бумаг.
Документарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
На все Облигации выпуска оформляется один сертификат (далее – «Сертификат»), подлежащий обязательному
централизованному хранению в Закрытом акционерном общества «Национальный депозитарный центр» (далее также - «НДЦ»
или «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ Москва» (далее также –
«Эмитент», «ЗАО «РБК-ТВ Москва») передает Сертификат на хранение в НДЦ.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов
Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата
на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций
обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами
по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо
приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед
владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением
регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной
деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними
документами НДЦ и Депозитариев.
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в
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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 случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными
бумагами,

осуществляются

на

основании

предъявленных

этими

депозитариями

сертификатов

по

поручению,

предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае
обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска ценных бумаг или
номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных
бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу,
внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за
своевременное уведомление лежит на приобретателе ценных бумаг.
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением
ФКЦБ от 16 октября 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 о депозитарной деятельности в
Российской Федерации, 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 на 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.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
1 (Один) рубль.
5. Количество ценных бумаг выпуска.
Количество размещаемых Облигаций: 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
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7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ Москва».
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении номинальной стоимости Облигации.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты
начала размещения Облигаций.
Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций) по окончании каждого купонного периода. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации, и
порядок и срок выплаты дохода по Облигациям, указан в п.п. 9.3. и 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
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 государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска Облигаций.
Владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций, в случаях, предусмотренных настоящим
Решением о выпуске ценных бумаг.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с
законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций
имеют право обратиться к Закрытому акционерному обществу «РБК-ТВ» (далее – «Поручитель»), предоставившим
обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг.
Сведения о лице, предоставившем обеспечение по ценным бумагам выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РБК-ТВ»
Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
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 выпуска, их неисполнения
или ненадлежащего исполнения описаны в п. 9.7. и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате
номинальной стоимости Облигаций, составляющей 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей, и совокупного купонного
дохода по Облигациям, а также возможные проценты по ст. 395 Гражданского Кодекса РФ и иные издержки владельцев
Облигаций, связанные с взысканием суммы долга с Эмитента (включая судебные расходы).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из предоставленного
обеспечения.
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.
8.1. Способ размещения ценных бумаг.
Облигации размещаются по закрытой подписке.
Потенциальный приобретатель Облигаций (далее также – «Приобретатель»):
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Полное наименование: Закрытое акционерное общество «РБК Холдинг»
Сокращенное наименование: ЗАО «РБК Холдинг»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700201396
8.2. Срок размещения ценных бумаг.
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций (далее также – «Дата начала размещения») будет определена Генеральным директором
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и не менее чем за 5 (пять) дней до Даты начала размещения.
Информация о дате начала размещения направляется приобретателю по факсу +7 (495) 363-11-25 и по электронной почте
melnikova@rbc.ru
Порядок определения даты окончания размещения:
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
а) 10-ый (десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом размещение должно завершиться не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг.
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг в ходе размещения ценных бумаг.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4.
Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).
Приобретатель Облигаций заключает договор (договоры) купли-продажи с Эмитентом на приобретение Облигаций по Цене
размещения.
Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключается после достижения сторонами соглашения по всем существенным
условиям договора, путем составления единого документа, подписанного сторонами, в рабочие дни в течение срока размещения
Облигаций с 10.00 до 18.00 по адресу: 117393, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.78 или 119261 Москва, Ленинский пр-т, д. 75/9
Заключение договора (договоров) купли-продажи Облигаций может также осуществляться путем обмена подписанными
экземплярами договора (договоров) сторонами. В таком случае договор (договоры) купли-продажи Облигаций, подписанный
(подписанные) Эмитентом, направляется (направляются) Приобретателю по адресу: 119261 Москва, Ленинский пр-т, д. 75/9;
договор (договоры) купли-продажи Облигаций, подписанный (подписанные) Приобретателем, направляется (направляются)
Эмитенту по адресу: 117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78.
Договор (договоры) купли-продажи Облигаций заключаются в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
Предварительное согласование текста договора (текстов договоров) может осуществляться в любой форме, в том числе путем
обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным образом.
Приобретатель лично либо через своего уполномоченного представителя вправе заключить договор (договоры) купли-продажи
Облигаций согласно условиям, определенным решением о размещении Облигаций и настоящим Решением о выпуске Облигаций.
Договор купли-продажи Облигаций от имени Эмитента подписывает его единоличный исполнительный орган либо лицо,
обладающее соответствующими полномочиями на основании доверенности.
После заключения договора (договоров) купли-продажи Облигаций Приобретатель должен оплатить приобретаемые ценные
бумаги в течение срока, установленного соответствующим договором (договорами), но не позднее окончания срока размещения
ценных бумаг.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления
преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не предусмотрена.
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное
хранение.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных
Эмитентом, в процессе размещения Облигаций.
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Приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом Депозитарии, являющемся
Депонентом НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
Депозитариев.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счет депо Приобретателя в соответствии с условиями осуществления
депозитарной деятельности Депозитария.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке,
предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счет депо Приобретателя,
несет Приобретатель.
Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством
размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.
Облигации не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг,
оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения Облигаций.
Одновременно с размещением Облигаций не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской
Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в
обращении) Облигации Эмитента.
Облигации не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.
Эмитент и/или уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность
заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций первому владельцу, или собирать
предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций.
Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в
ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с
Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.
Облигации размещаются по цене 1 (Один) рубль за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости
Облигации).
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Форма безналичных расчетов – платежные поручения.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
Оплата Облигаций производится на счет Эмитента по следующим реквизитам:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ Москва»
Номер счета: 407 028 106 000 0000 1100
Сведения о кредитной организации, в которой открыт счет Эмитента, предназначенный для оплаты размещаемых Облигаций:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АМБ Банк»; Joint-Stock Company “AMB Bank”
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АМБ Банк», JSC «AMB Bank»
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Обручева, дом 23
Почтовый адрес: 117630, Россия, г. Москва, ул. Обручева, дом 23
БИК: 044525350
ИНН: 7723017672
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К/с: 30101810100000000350 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Облигации оплачиваются Приобретателем в течение срока, предусмотренного договором (договорами) купли-продажи
Облигаций, заключаемыми в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Решения о выпуске Облигаций, но не позднее окончания
срока размещения ценных бумаг.
8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также
порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся.
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке,
предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества),
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено
Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления РО ФСФР России в ЦФО об аннулировании
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств,
использованных для приобретения облигаций, владельцам таких облигаций.
Такая Комиссия:
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для
приобретения облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю облигаций средств, использованных для
приобретения облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям облигаций средств, использованных для приобретения
облигаций.
Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования
(далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация
выпуска которых аннулирована, сформированного НДЦ.
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе
наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей
ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного
акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной
регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг,
признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых
аннулирована;
- Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг их
сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной
регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата
средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству
владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам».
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно
содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его
подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10

Решение о выпуске ценных бумаг

стр. 70

(Десяти) дней с даты получения владельцем облигаций Уведомления.
Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок,
предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины
и основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления
заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца облигаций с размером возвращаемых средств,
Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление.
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
После изъятия облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом срок возврата
средств не может превышать 1 (Одного) месяца.
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца облигаций.
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат средств должен осуществляться через платежного агента или кредитную организацию.
Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату
размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в
соответствии со ст. 395 ГК РФ.

9. Условия погашения и выплаты доходов по Облигациям.
9.1. Форма погашения Облигаций.
Погашение номинальной стоимости Облигаций и выплата доходов по Облигациям осуществляется платежным агентом по
поручению и за счет Эмитента в безналичной форме денежными средствами в рублях Российской Федерации. Возможность и
условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.
9.2. Порядок и условия погашения Облигаций, включая срок погашения.
Срок погашения Облигаций выпуска:
Погашение номинальной стоимости Облигаций (далее в настоящем разделе также – «погашение Облигаций» или «погашение
номинальной стоимости Облигаций») осуществляется в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала
размещения Облигаций. Возможность досрочного погашения Облигаций выпуска по требованию владельцев Облигаций
установлена в п.9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.
При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций (без учета накопленного
купонного дохода по Облигациям на дату погашения).
Дата начала и окончания погашения номинальной стоимости Облигаций совпадают.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее «Платежный агент»). Информация о Платежном агенте по выпуску Облигаций приведена в п. 9.6 Решения о выпуске ценных
бумаг.
Эмитент берет на себя обязательство своевременно и в полном объеме переводить Платежному агенту по настоящему
выпуску Облигаций соответствующие суммы денежных средств, необходимые для выполнения платежных обязательств в
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и договором между Эмитентом и Платежным агентом.
Если дата погашения номинальной стоимости Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлены.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы
погашения по Облигациям.
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Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций депонента НДЦ получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций.
В случае если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НДЦ, на счетах которого учитываются права на
принадлежащие ему Облигации, получать суммы погашения по Облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем
до 13-00 московского времени в третий рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций передает в НДЦ
список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения номинальной
стоимости Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, признается надлежащим, в том числе, в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен
на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы погашения, считается
номинальный держатель.
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не
уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы
погашения, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет
Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо
указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того
уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) полное наименование / Ф.И.О. владельца Облигаций;
б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
в) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной стоимости
Облигаций;
г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по непогашенной части номинальной
стоимости Облигаций;
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
ж) налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент дополнительно указывается:
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- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего
документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета
Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям),
в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. В
случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского
счета и иная информация, необходимые для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве
просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Облигаций на счет
Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленном Депозитарием.
В дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на
счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, в пользу их владельцев, и указанных в перечне владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в
погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и
владельцем Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или Депозитариях при погашении Облигаций производится после выплаты
Эмитентом доходов и 100% непогашенной номинальной стоимости Облигаций.
Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций в
НДЦ и/или Депозитариях.
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета
Платежного агента.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации.
Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 6 (шесть).
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от
непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного
периода.
Процентные ставки купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода указаны ниже.
Размер дохода по каждому купону определяется в следующем порядке:
Купонный (процентный) период
Дата начала

Дата окончания

Размер купонного (процентного) дохода

1. Купон: Размер дохода по первому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте
ниже.
Датой

начала

первого

Датой окончания первого
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купонного периода является

купонного

дата

является 2002 день с даты

начала

размещения

начала

Облигаций.

периода
размещения

Облигаций

определяется по формуле:
КД= Currency*C * Nom * (T1 – T0)/ (364 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации;
C - размер процентной ставки (3.27% годовых);
T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного периода
Облигаций.
Currency – официальный курс одного доллара США на
дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты окончания
купонного периода, установленный Центральным Банком
Российской Федерации / официальный курс одного доллара США
на дату начала размещения Облигаций, установленный
Центральным Банком Российской Федерации
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной

копейки

(округление

производится

по

правилам

математического округления до ближайшего целого числа.
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 следующая цифра равна от 5 до
9).
2. Купон: Размер дохода по второму купону определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте
ниже.
Датой

начала

второго

купонного периода является

Датой окончания второго

Сумма выплат по второму купону в расчете на одну

купонного

Облигацию определяется по формуле:

периода

2002 день с даты начала

является 2184 день с даты

размещения Облигаций.

начала

размещения

Облигаций.

КД= Currency* C * Nom * (T2 – T1) / (364 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации;
C - размер процентной ставки (36% годовых);
T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного периода
Облигаций.
Currency – официальный курс одного доллара США на
дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты окончания
купонного периода, установленный Центральным Банком
Российской Федерации / официальный курс одного доллара США
на дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты начала
купонного периода, установленный Центральным Банком
Российской Федерации.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной

копейки

(округление

производится

по

правилам

математического округления до ближайшего целого числа.
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 следующая цифра равна от 5 до
9).
3. Купон: Размер дохода по третьему купону определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте
ниже.
Датой

начала

третьего

купонного периода является

Датой

окончания

Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну

третьего

купонного

Облигацию определяется по формуле:
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2184 день с даты начала
размещения Облигаций.

периода
день

является

с

даты

2366
начала

размещения Облигаций.

КД= Currency* C * Nom * (T3 – T2) / (364 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации;
C - размер процентной ставки (6% годовых);
T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного периода
Облигаций.
Currency – официальный курс одного доллара США на
дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты окончания
купонного периода, установленный Центральным Банком
Российской Федерации / официальный курс одного доллара США
на дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты начала
купонного периода, установленный Центральным Банком
Российской Федерации.

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам
математического округления до ближайшего целого числа. 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
следующая цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Размер дохода по четвертому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте
ниже.
Датой начала четвертого

Датой

окончания

Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну

купонного периода является

четвертого

купонного

Облигацию определяется по формуле:

2366 день с даты начала

периода

размещения Облигаций.

день

с

является
даты

2548
начала

размещения Облигаций.

КД= Currency*C * Nom * (T4 – T3) / (364 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации;
C - размер процентной ставки (6% годовых);
T3- дата начала четвертого купонного периода
Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного периода
Облигаций.
Currency – официальный курс одного доллара США на
дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты окончания
купонного периода, установленный Центральным Банком
Российской Федерации / официальный курс одного доллара США
на дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты начала
купонного периода, установленный Центральным Банком
Российской Федерации.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной

копейки

(округление

производится

по

правилам

математического округления до ближайшего целого числа.
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 следующая цифра равна от 5 до
9).
5. Купон: Размер дохода по пятому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте
ниже.
Датой окончания пятого

Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию

купонного периода является

купонного

определяется по формуле:

2548 день с даты начала

является 2730 день с даты

размещения Облигаций

начала

Датой

начала

пятого

Облигаций
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КД= Currency* C * Nom * (T5 – T4) / (364 * 100%),
где
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C - размер процентной ставки (6% годовых);
T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода
Облигаций.
Currency – официальный курс одного доллара США на
дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты окончания
купонного периода, установленный Центральным Банком
Российской Федерации / официальный курс одного доллара США
на дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты начала
купонного периода, установленный Центральным Банком
Российской Федерации.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра
равна от 5 до 9).
6. Купон: Размер дохода по шестому купону определяется в соответствии с порядком, установленным в настоящем пункте
ниже.
Датой окончания шестого

Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну

купонного периода является

купонного

Облигацию определяется по формуле:

2730 день с даты начала

является 2912 день с даты

размещения Облигаций

начала

Датой

начала

шестого

периода
размещения

Облигаций

КД= Currency*C * Nom * (T6 – T5) / (364 * 100%),
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной
Облигации;
C - размер процентной ставки (6% годовых);
T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного периода
Облигаций.
Currency – официальный курс одного доллара США на
дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты окончания
купонного периода, установленный Центральным Банком
Российской Федерации / официальный курс одного доллара США
на дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты начала
купонного периода, установленный Центральным Банком
Российской Федерации.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до
одной

копейки

(округление

производится

по

правилам

математического округления до ближайшего целого числа.
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 следующая цифра равна от 5 до
9).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.
Купонный (процентный) период
Дата начала

Срок

(дата)

купонного

Дата окончания

выплаты

(процентного)

дохода

Дата

составления

владельцев

списка

Облигаций

выплаты

для

купонного

(процентного) дохода

1. Купон: Размер дохода по первому купону определяется в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой окончания первого

Купонный доход по первому

Выплата

купонного периода является

купонного

купону выплачивается в 2002

Облигациям производится в

дата

является 2002 день с даты

день

пользу владельцев Облигаций,

Датой

начала
начала

первого

размещения

Решение о выпуске ценных бумаг
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начала
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операционного

по

конец

дня

НДЦ,

предшествующего третьему
рабочему

дню
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даты
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по

Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода.
Выплата доходов по Облигациям производится за счет и по поручению Эмитента Платежным агентом.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев
Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по
Облигациям.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций депонента НДЦ получать суммы дохода по Облигациям.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем до 13-00
московского времени в третий рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев,
который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по
тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель
уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям,
считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным
держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в
перечне указывается Ф.И.О. владельца).
Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту
и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя
следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О.) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета в банке;
- наименование банка (с указанием города банка) в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации
вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или
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нет:
а) полное наименование / Ф.И.О. владельца Облигаций;
б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
в) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
ж) налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо – нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего
документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета
Платежного агента.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и
актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по
Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по
облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по
облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в
полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку
в платеже.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленный Депозитарием.
В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц,
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные
держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам
Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на праздничный или выходной нерабочий день, независимо
от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
2. Купон: Размер дохода по второму купону определяется в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
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Облигациям.
Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
3. Купон: Размер дохода по третьему купону определяется в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
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Облигациям производится в

2184 день с даты начала

периода

размещения Облигаций.
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состоянию

размещения Облигаций.

по

на

операционного

конец

дня

предшествующего
рабочему

дню

выплаты

по

НДЦ,

третьему
до

даты
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Облигациям.
Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
4. Купон: Размер дохода по четвертому купону определяется в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
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Облигациям.
Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
5. Купон: Размер дохода по пятому купону определяется в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
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Облигациям.
Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
6. Купон: Размер дохода по шестому купону определяется в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг.
Датой
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купонного периода является
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Облигациям.
Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
9.5. Возможность и условия досрочного погашения Облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в случаях, предусмотренных
настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций выпуска допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг и полной оплаты Облигаций выпуска
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.
Владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в следующих случаях:
просрочки более чем на 20 календарных дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости
и/или на 7 календарных дней по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска;
просрочки более чем на 3 рабочих дня исполнения компанией ЗАО «РБК-ТВ Москва» обязательств по выплате денежных
средств в счет исполнения либо исполнения не в соответствии с условиями заключенных и будущих договоров займа между
компанией ЗАО «РБК-ТВ Москва» и эмитентом нот участия в займе (loan participations notes) компанией Е.М.И.С. Файненс
Би.Ви. (E.M.I.S. FINANCE B.V., код регистрации 34258536);
неопубликования Эмитентом годовой консолидированной отчетности Группы «РБК» составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на дату завершения каждого финансового
года, начиная с годовой отчетности, составленной в отношении финансового года, заканчивающегося 31 декабря 2010 года, и
проаудированной одной из следующих аудиторских организаций: ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит», ЗАО «КПМГ», ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» либо одним из правопреемников указанных аудиторских организаций в
случае их реорганизации (с приложением заключения такой аудиторской организации). Указанная в настоящем пункте
отчетность должна быть подготовлена и опубликована не позднее, чем через 180 дней после окончания соответствующего
отчетного периода;
неопубликования Эмитентом полугодовой консолидированной отчетности Группы «РБК», составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), начиная с полугодовой отчетности, составленной в
отношении периода, заканчивающегося 30 июня 2010 года. Указанная в настоящем пункте отчетность должна быть
подготовлена и опубликована не позднее, чем через 90 дней после окончания соответствующего отчетного периода, и в
отношении нее должен быть подготовлен обзор (review) одной из следующих аудиторских организаций: ЗАО «Делойт и Туш
СНГ», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс-Аудит», ЗАО «КПМГ», ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» либо одним из правопреемников
указанных аудиторских организаций в случае их реорганизации;
неопубликования Эмитентом квартальной консолидированной отчетности Группы «РБК» за первый квартал (квартал равен
трем календарным месяцам) и за 9 месяцев, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), начиная с квартальной отчетности, составленной в отношении периодов, заканчивающихся 31 марта
2010 года и 30 сентября 2010 года, соответственно. Указанная в настоящем пункте отчетность должна быть подготовлена и
опубликована не позднее чем через 45 дней после окончания соответствующего отчетного периода.
Под опубликованием годовой, полугодовой и квартальной консолидированной отчетности Группы «РБК», составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в соответствии с настоящим Решением о
выпуске понимается опубликование такой отчетности на сайте Эмитента www.rbcinfosystems.ru. Такая отчетность должна
быть подписана единоличным исполнительным органом Эмитента.
непредоставления владельцу Облигаций по его требованию бизнес-плана Эмитента в отношении каждого календарного года,
начиная с 2011 года, в течение 30 дней с момента предъявления соответствующего требования. Указанное в настоящем пункте
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требование может быть заявлено не ранее чем через 45 дней после начала календарного года, в отношении которого составлен
запрашиваемый владельцем Облигаций бизнес-план, или ранее, если, запрашиваемый бизнес-план будет составлен до указанной
даты.
Указанный в настоящем пункте бизнес-план Эмитента должен содержать прогнозные формы отчета о прибылях и
убытках, балансового отчета и отчета о движении денежных средств, должен быть подготовлен в соответствии с
принципами, применяемыми при подготовке консолидированной отчетности Группы «РБК» в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и должен быть утвержден Советом директоров
Эмитента.
неопубликования Эмитентом на своем сайте (www.rbcinfosystems.ru) информации о следующих событиях:
1. о направлении уведомления, содержащего информацию о праве заемщика (компании ЗАО «РБК-ТВ Москва») заявить о
досрочной (полной или частичной) выплате суммы основного долга в соответствии с заключенными и будущими договорами
займа между компанией ЗАО «РБК-ТВ Москва» и эмитентом нот участия в займе (loan participations notes) компанией Е.М.И.С.
Файненс Би.Ви. (E.M.I.S. FINANCE B.V., код регистрации 34258536), с указанием суммы подлежащей выплате всем кредиторам,
указанным в соответствующих договорах займа;
2. о наступлении дефолта («Event of Default», как данный термин определен в указанных договорах) по обязательствам ЗАО
«РБК-ТВ Москва», возникшим в соответствии с заключенными и будущими договорами займа между компанией ЗАО «РБК-ТВ
Москва» и эмитентом нот участия в займе (loan participations notes) компанией Е.М.И.С. Файненс Би.Ви. (E.M.I.S. FINANCE
B.V., код регистрации 34258536).
Указанная в настоящем пункте информация должна быть опубликована на сайте Эмитента в течение 5 дней с момента
наступления соответствующего события или с момента, когда такая информация стала известна Эмитенту, или с момента,
когда информация о наступлении соответствующего события должна была стать известной Эмитенту;
наступления случаев дефолта («Event of Default», как данный термин определен в указанных договорах) по обязательствам
компании ЗАО «РБК-ТВ Москва» в соответствии с условиями заключенных и будущих договоров займа между компанией ЗАО
«РБК-ТВ Москва» и эмитентом нот участия в займе (loan participations notes) компанией Е.М.И.С. Файненс Би.Ви. (E.M.I.S.
FINANCE B.V., код регистрации 34258536);
в случае если значение показателя «Доход Группы «РБК» до налогообложения, выплаты процентов и амортизации», по итогам
финансового года, заканчивающегося 31 декабря 2013 года, превысит величину в 40 000 000 (сорок миллионов) долларов США, и по
итогам полугодия, заканчивающегося 30 июня 2014 года, превысит величину в 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США.
Значение показателя «Доход Группы «РБК» до налогообложения, выплаты процентов и амортизации» равно значению суммы
следующих показателей: прибыли до налогообложения, расходов по выплате процентов и начисленной амортизации, которые
будут указаны в соответствующей отчетности Группы «РБК», составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), составленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности, на 31 декабря 2013 и 30 июня 2014 года соответственно.
Для целей выпуска Облигаций под Группой «РБК» понимаются юридические лица, консолидируемые для целей составления
консолидированной финансовой отчетности Эмитента, подготавливаемой в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате наступления события, дающего право на
предъявление Облигаций к досрочному погашению.
В случае реорганизации любого из указанных юридических лиц, в перечень юридических лиц, составляющих Группу «РБК»,
включаются их правопреемники.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному
погашению, и что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого
выполняет:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;

Решение о выпуске ценных бумаг

стр. 81

Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
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 выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Стоимость досрочного погашения. Если событие, дающее владельцу Облигаций право требовать досрочного погашения
Облигаций, произойдет после даты начала размещения Облигаций и до даты окончания первого купонного периода, стоимость
досрочного погашения одной Облигации определяется как:
Стоимость досрочного погашения = Nom + 6% * Nom * (T-T0) / (364 * 100%) * Currency, где
Nom – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации,
Currency – официальный курс одного доллара США на дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты досрочного погашения,
установленный Центральным Банком Российской Федерации/ официальный курс одного доллара США на дату начала
размещения Облигаций, установленный Центральным Банком Российской Федерации
Т0- дата начала размещения
T- дата досрочного погашения
Если событие, дающее владельцу Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, произойдет после даты
окончания первого купонного периода, стоимость досрочного погашения одной Облигации определяется как:
Стоимость досрочного погашения = Nom + C * Nom * (T– Ti-1) / (364 * 100%) * Currency, где
Nom – непогашенная номинальная стоимость одной Облигации,
C – процентная ставка соответствующего купонного периода, в котором осуществляется досрочное погашение, указанная в
п.9.3. Решения
Ti-1 - дата начала текущего купонного периода Облигаций;
T - дата досрочного погашения.
Currency – официальный курс одного доллара США на дату, предшествующую 3-му рабочему дню до даты досрочного погашения,
установленный Центральным Банком Российской Федерации/ официальный курс одного доллара США на дату,
предшествующую 3-му рабочему дню до даты начала текущего купонного периода (в котором будет происходить досрочное
погашение), установленный Центральным Банком Российской Федерации
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении производится в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
Срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами
Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций:
Владелец Облигаций имеет право требовать погашения Облигаций, по стоимости, указанной в настоящем разделе Решения о
выпуске ценных бумаг, начиная со следующего дня после даты раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций по
стоимости, указанной в настоящем разделе Решения о выпуске ценных бумаг, а если такая информация не будет раскрыта
Эмитентом, то с даты, в которую владельцы Облигаций узнали или должны будут узнать о наступлении такого события.
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:
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Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с
даты раскрытия информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения Облигаций, а если такая информация не будет раскрыта Эмитентом в срок, то с даты, в которую владельцы
Облигаций узнали или должны были узнать о наступлении такого события.
Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение срока, указанного ниже.
Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения Облигаций
и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия,
направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном
погашении Облигаций с приложением следующих документов:
а) копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в
раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
б) копии (копия) документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигаций (в
случае предъявления требования представителем владельца Облигаций).
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на их досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения
Облигаций.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций;
г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций (при
наличии);
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций (при наличии);
з) код ОКПО (для юридических лиц);
и) код ОКВЭД(для юридических лиц);
к) БИК (для кредитных организаций).
Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
а) полное наименование / Ф.И.О. владельца Облигаций;
б) количество принадлежащих владельцу Облигаций;
в) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций;
г) место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
д) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения Облигаций;
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
ж) налоговый статус владельца Облигаций.
В случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается код
иностранной организации (КИО) – при наличии.
В случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо, дополнительно указывается:
а) вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа,
выдавшего документ;
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б) число, месяц и год рождения владельца Облигаций;
в) номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии).
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:
-

к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;

-

к лицам, представившим Требование, не соответствующее установленным требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента в любой рабочий день с даты, с которой у владельца
Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента:
117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78.
В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае,
если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг, в отношении таких
документов по форме и содержанию переводит необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на
счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные, указанные в Требовании о
досрочном погашении Облигаций, а также все необходимые данные для проведения платежа Платежным агентом в пользу
владельца Облигаций в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения Требования.
К уведомлению Эмитент прикладывает копию отчета НДЦ об операциях по счетам депо владельца (номинального держателя)
Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному
погашению.
В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям,
установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить
требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций
права обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.
В случае, если предъявленное Эмитенту Требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют / не
соответствуют условиям Решения о выпуске, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении / отказе в
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица,
количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих
досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними
документами НДЦ.
Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от
Эмитента данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит
денежные средства в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, следующего за
датой выплаты денежных средств лицу / лицам, указанным в поручении Эмитента, Платежный агент сообщает об
осуществленном переводе Эмитенту.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с
соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению,
на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном
НДЦ.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения Облигаций, в пользу которых
Эмитент перечислил необходимые денежные средства.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения Облигаций считаются исполненными с момента зачисления
соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.
Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения Облигаций:
Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или
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иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и в течение 2 (Двух) дней на странице в
сети Интернет – www.rbcinfosystems.ru, с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление
Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций;
- стоимость досрочного погашения.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения
Облигаций.
Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты
окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rbcinfosystems.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г., отсутствуют.
9.6. Сведения о платежных агентах по Облигациям.
Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения осуществляется через Платежного агента.
Платежным агентом является:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ;
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4;
Почтовый адрес: 105062, Россия, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1;
ИНН: 7703394070;
Телефон: +7 (495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90;
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
Номер лицензии: № 177-03431-000100;
Дата выдачи: 04.12.2000 г.;
Срок действия: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.
Функции Платежного агента:
1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода / получения сумм погашения, в размере, в
сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и договором, заключенным между Эмитентом и
Платежным агентом.
При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям,
должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в
порядке и в сроки, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
2. Предоставлять депонентам НДЦ, а также всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты
купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEBсайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru.
3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если
эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами
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Российской Федерации.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
совершения таких назначений либо их отмены в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных
информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и на странице в сети Интернет –
www.rbcinfosystems.ru. Размещение данной информации на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
опубликования в ленте новостей.
9.7. Сведения о действиях владельцев Облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по Облигациям.
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам
Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке,
предусмотренными Решением о выпуске ценных бумаг.
Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора
займа (дефолтом) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (Семи) дней или
отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или
отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим
дефолтом.
В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных
сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения обязательств Эмитента владельцы Облигаций имеют право обращаться к
Эмитенту с требованием об исполнении соответствующих обязательств и уплате процентов за несвоевременное исполнение
обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта
и/или технического дефолта) владельцы вправе обратиться к Поручителю - лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям
в порядке, определенном п. 12. Решения о выпуске ценных бумаг.
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) Эмитентом обязательств по Облигациям.
Порядок обращения с требованием к Эмитенту и к Поручителю.
Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем
Облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.
Претензия, в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:
- полное наименование владельца Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций.
К Претензии должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Претензию от имени
владельца Облигаций, за исключением случая, если Претензия подписана лицом, имеющим право действовать без доверенности
от имени владельца Облигаций – юридического лица.
Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному на
титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Облигаций рассматривает такую
Претензию. Эмитент перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Претензию:
в течение 15 (Пятнадцати)

дней с даты рассмотрения Эмитентом Претензии об уплате сумм купонного дохода по

Облигациям и/или процентов за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату процентов в соответствии со статьями
395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации (или с даты окончания срока, в течение которого такая Претензия
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должна быть рассмотрена в соответствии с настоящим пунктом);
в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты рассмотрения Эмитентом Претензии об уплате суммы основного долга по
Облигациям, а также процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811
Гражданского кодекса Российской Федерации, если в Претензии об уплате сумм основного долга по Облигациям содержится
требование об уплате таких процентов (или с даты окончания срока, в течение которого такая Претензия должна быть
рассмотрена в соответствии с настоящим пунктом).
Эмитент вправе направить лицам, направившим Претензию, мотивированный отказ в уплате указанных сумм не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты рассмотрения Претензии (или с даты окончания срока, в течение которого такая Претензия
должна быть рассмотрена в соответствии с настоящим пунктом). Такой отказ может быть обжалован в судебном порядке.
В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией
либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному
адресу, либо отказа Эмитента или Поручителя удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица,
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.
Эмитентом не рассматриваются Претензии, не соответствующие требованиям настоящего пункта Решения о выпуске
ценных бумаг, в том числе если:
в Претензии не сформулированы требования владельца Облигаций;
к Претензии не приложены документы, подтверждающие полномочия представителя;
размер требований владельца Облигаций не соответствует размеру обязательств Эмитента перед таким владельцем
Облигаций (такая Претензия рассматривается в части требований, соответствующих размеру обязательств Эмитента перед
таким владельцем Облигаций).
В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Облигаций сумм по
выплате основного долга по Облигациям и/или купонного дохода по Облигациям и/или процентов за несвоевременное погашение
Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение сроков,
предусмотренных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о взыскании соответствующих сумм.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям,
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту и/или Поручителю.
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика,
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту
нахождения ответчика.
Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей
Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Течение срока исковой давности начинается после даты, в которую неисполненное обязательство по погашению Облигаций и
(или) выплате купона должно было быть исполнено (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции 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 и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
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государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.
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 следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство
должно было быть исполнено:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – www.rbcinfosystems.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
10. Сведения о приобретении Облигаций.
Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев
Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусматривается.
11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме
ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденным ФСФР России, иными нормативными правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг.
Государственная регистрация настоящего выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг,
поэтому у Эмитента не возникнет обязанность по раскрытию информации на этапах эмиссии Облигаций.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Эмитента, по требованию заинтересованного лица
предоставляет ему копию настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление.
1) Эмитент публикует в течение 1 (Одного) рабочего дня в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или
иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) и в течение 2 (Двух) дней на странице в
сети Интернет – www.rbcinfosystems.ru, с даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление
Облигаций к досрочному погашению, следующую информацию:
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций;
- дату возникновения события;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций;
- стоимость досрочного погашения.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
2) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения
Облигаций.
Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты
окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – www.rbcinfosystems.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
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3) 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 следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство
должно было быть исполнено:
- в ленте новостей («AK&M» или «Интерфакс» или АНО «АЗИПИ» или иных информационных агентств, уполномоченных
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также – «лента новостей»)) – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – www.rbcinfosystems.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
4) Эмитент обязуется осуществлять публикацию годовой консолидированной отчетности Группы «РБК», составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по состоянию на дату завершения каждого
финансового года, начиная с годовой отчетности, составленной в отношении финансового года, заканчивающегося 31 декабря
2010 года, и проаудированной одной из следующих аудиторских организаций: ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ЗАО
«ПрайсвотерхаусКуперс-Аудит», ЗАО «КПМГ», ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» либо одним из правопреемников указанных
аудиторских организаций в случае их реорганизации (с приложением заключения такой аудиторской организации). Указанная в
настоящем пункте отчетность должна быть подготовлена и опубликована не позднее чем через 180 дней после окончания
соответствующего отчетного периода.
Под опубликованием годовой консолидированной отчетности Группы «РБК», составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), в соответствии с настоящим Решением о выпуске понимается опубликование
такой отчетности на сайте Эмитента www.rbcinfosystems.ru.
5) Эмитент обязуется осуществлять публикацию полугодовой консолидированной отчетности Группы «РБК», составленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), начиная с полугодовой отчетности,
составленной в отношении периода, заканчивающегося 30 июня 2010 года. Указанная в настоящем пункте отчетность должна
быть подготовлена и опубликована не позднее чем через 90 дней после окончания соответствующего отчетного периода и в
отношении нее должен быть подготовлен обзор (review) одной из следующих аудиторских организаций: ЗАО «Делойт и Туш
СНГ», ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс-Аудит», ЗАО «КПМГ», ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» либо одним из правопреемников
указанных аудиторских организаций в случае их реорганизации.
Под опубликованием полугодовой консолидированной отчетности Группы «РБК» составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в соответствии с настоящим Решением о выпуске
понимается опубликование такой отчетности на сайте Эмитента www.rbcinfosystems.ru.
6) Эмитент обязуется осуществлять публикацию квартальной консолидированной отчетности Группы «РБК» за первый
квартал (квартал равен трем календарным месяцам) и за 9 месяцев, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО), начиная с квартальной отчетности, составленной в отношении периодов,
заканчивающихся 31 марта 2010 года и 30 сентября 2010 года, соответственно. Указанная в настоящем пункте отчетность
должна быть подготовлена и опубликована не позднее чем через 45 дней после окончания соответствующего отчетного
периода.
Под опубликованием квартальной консолидированной отчетности Группы «РБК» за первый квартал (квартал равен трем
календарным месяцам) и 9 месяцев, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО)), в соответствии с настоящим Решением о выпуске понимается опубликование такой отчетности на сайте
Эмитента www.rbcinfosystems.ru.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска.
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ»,
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РБК-ТВ»
Место нахождения: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9
Сведения о государственной регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер: 1027700202683
Дата регистрации: 7.06.2002
Дата присвоения основного государственного регистрационного номера: 10.09.2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по г. Москве
Орган, осуществивший присвоение основного государственного регистрационного номера: Управление Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по г.Москве.
У Закрытого акционерного общества «РБК-ТВ» отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансовохозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях,
действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям.
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство.
Размер обеспечения: Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной
стоимости Облигаций выпуска, составляющей 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей и сумму совокупного купонного
дохода по Облигациям, а также возможные проценты по ст. 395 Гражданского Кодекса РФ и иные издержки владельцев
Облигаций, связанные с взысканием суммы долга с Эмитента (включая судебные расходы).
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев Облигаций по предоставленному обеспечению.
Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. Срок действия предоставляемого поручительства на один год
превышает срок исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в соответствии с настоящим Решением о выпуске
ценных бумаг.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской
Федерации.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям,
предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к
Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед каждым физическим или
юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве собственности на соответствующий момент времени (действующим
самостоятельно или через номинального держателя – в случае, если Облигации переданы владельцем Облигаций в номинальное
держание), отвечать за неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех
сумм, подлежащих уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций, по мере наступления
срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает
любую из указанных сумму, которую он должен уплатить в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг какому-либо
владельцу Облигаций в срок и порядке, предусмотренные условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг.
Облигации с обеспечением предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях,
определенных Решением о выпуске ценных бумаг. Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение
приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с
Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед
владельцами Облигаций на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.
Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие
Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству,
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предоставляемому в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, происходит в результате перехода прав на Облигацию к
новому приобретателю, причем права по поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые
существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи прав на Облигацию
является недействительной.
В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Облигаций перевод
Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю
или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной
кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной
организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям считается установленным в
следующих случаях:
1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости
Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг;
2) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций

в сроки,

определенные в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, владельцам Облигаций.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, Поручитель обязуется в
соответствии с условиями, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, отвечать за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций будут предъявлены к
Поручителю требования, соответствующие условиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг (далее –
«Требование»).
Владельцы Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по
принадлежащим им Облигациям на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, вправе предъявить
письменное Требование об исполнении обязательств по Облигациям непосредственно к Поручителю.
В Требовании должна быть указана следующая информация:
а)

идентификационные признаки Облигаций (вид, форма, серия, иные идентификационные признаки Облигаций,

государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций,
принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
б)

суть неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по Облигациям;

в)

сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая

причитается владельцу Облигаций и не была уплачена Эмитентом;
г)

полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем

Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
д) при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций в
Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для
перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;
е)

место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица,

уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
ж)

реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в

случае назначения такового) в расчетной кредитной организации (при предъявлении Требования об исполнении обязательства
по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов
ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам) и иные данные, необходимые для
осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического
лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН (при наличии); для физических лиц - серия и номер документа,
удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды
ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
з)

налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным

представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является
налоговым резидентом.
Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным
бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо,
подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование представляется Поручителю по адресу: 119261, г. Москва, Ленинский проспект, д.75/9, лично под роспись
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представителю Поручителя или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
К Требованию должны прилагаться:
а)

копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная Закрытым акционерным обществом «Национальный

депозитарный центр» или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества
Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций на конец операционного дня, предшествующего дате предоставления
(направления) Требования об исполнении обязательств, в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по
погашению номинальной стоимости Облигаций, и на Дату составления Перечня владельцев Облигаций для целей выплаты
купонного дохода, в случае предъявления Требования об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям;
б)

в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций, документы, оформленные в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от
имени владельца Облигаций;
в)

для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и

документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;
г)

для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый
статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при
осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них
должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.
Требования могут быть представлены владельцами Облигаций непосредственно к Поручителю после наступления срока
исполнения соответствующего обязательства Эмитента по Облигациям в течение срока действия поручительства. При этом
датой предъявления Требования считается дата получения Поручителем соответствующего Требования.
Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю после истечения срока действия поручительства.
Требование к Поручителю может быть заявлено номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого
учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария, в
случае если данное лицо надлежащим образом уполномочено владельцем Облигации.
Поручитель рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них
сведений в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования (далее – «Срок рассмотрения
Требования»).
Поручитель не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения Срока рассмотрения Требования письменно уведомляет
о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций
или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.
В случае принятия решения об удовлетворении Требования об исполнении обязательств по погашению номинальной
стоимости Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо,
открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по
денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Поручитель направляет Владельцу уведомление об удовлетворении
Требования и указывает в нем реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода
Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.
В случае принятия решения об удовлетворении требований владельца Облигаций о погашении номинальной стоимости
Облигаций Поручитель не позднее 15 (Пятнадцатого) дня с даты истечения Срока рассмотрения Требования подает в НДЦ встречное
поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным
средствам) со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с
реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств
на банковский счет Владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного уполномоченного Владельцем Облигаций
лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.
Владелец Облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения уведомления об
удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций подать в НДЦ поручение по форме, установленной для
перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо
Поручителя или его номинального держателя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении
Требования об исполнении обязательств.
После направления уведомления об удовлетворении Требования, не предполагающего погашения номинальной стоимости
Облигаций, Поручитель не позднее 15 (Пятнадцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в
соответствии с условиями настоящей оферты (под офертой в настоящем разделе понимаются условия предоставляемого Поручителем
обеспечения по Облигациям) на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании.
Поручитель выплачивает владельцу Облигаций причитающуюся ему денежную сумму по Облигациям, в той части, в которой
данная сумма не была выплачена Эмитентом на момент принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования.
Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета
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Поручителя.
Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу
Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь
действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные
последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской
Федерации.
Поручитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств перед владельцем Облигаций, если такое
неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных или неполных данных.
Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица,
предоставившего обеспечение, иное), раскрывается в течение 5 (пяти) дней в ленте новостей и на странице Эмитента в сети
Интернет – www.rbcinfosystems.ru, – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий
обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев
Облигаций.
Эмитент обязан уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с Поручителем: реорганизации или
ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя;
возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введение одной из процедур
банкротства.
Уведомление о реорганизации или ликвидации Поручителя представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение
10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о реорганизации или ликвидации Поручителя.
Вместе с уведомлением о реорганизации или ликвидации Поручителя в регистрирующий орган представляется выписка (копия
выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о реорганизации или ликвидации Поручителя.
Уведомление об изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя
представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или
должен был узнать о таком изменении.
Вместе с уведомлением об изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя в
регистрирующий орган представляется выписка (копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц о
внесении изменений в сведения о Поручителе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в части
изменения полного или сокращенного фирменных наименований Поручителя, места его (их) нахождения.
Уведомление о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из
процедур банкротства представляется (направляется) в регистрирующий орган в течение 10 (Десяти) дней с даты, в которую
Эмитент узнал или должен был узнать о возбуждении в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной из
процедур банкротства.
Вместе с уведомлением о возбуждении арбитражным судом в отношении Поручителя дела о банкротстве и/или введении одной
из процедур банкротства в регистрирующий орган представляется копия определения арбитражного суда о возбуждении в
отношении Поручителя дела о банкротстве и/или ведении одной из процедур банкротства.
13. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям обеспечить исполнение обязательств Эмитента
перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения
соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ» обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами
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Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих
обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг.
Облигации допускаются к свободному обращению на внебиржевом рынке.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации отчета об
итогах выпуска Облигаций.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
Обращение Облигаций на биржевом рынке допускается только при условии регистрации проспекта ценных бумаг.
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