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Зарегистрировано “ 16 ” сентября 20 14 г. 

Главное управление Центрального банка  

Российской Федерации по Свердловской области 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» 
(указывается полное наименование эмитента) 

Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии 01 с обязательным 

централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки 

300 000 (триста тысяч штук) номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 300 000 000 (триста миллионов) рублей со сроком погашения в 2 184-й (две 

тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, с 

возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента 
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для 

облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество ценных бумаг) 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

4 – 0 1 – 1 0 0 2 4 – R –     

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

“ 27 ” июня 20 14 г. 

Изменения вносятся по решению  единственного участника эмитента , 
(указывается орган управления эмитента, по решению которого 

вносятся изменения в проспект ценных бумаг) 

принятому “ 30 ” июля 20 14 г., протокол от “ 30 ” июля 20 14 г. № б/н . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны 629804, Россия, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая станция, тел. 8 (495) 937-71-88 доб. 78049 

  

 

 

Генеральный директор ООО «Интертехэлектро – Новая 

генерация» управляющего ООО «Ноябрьская ПГЭ» на 

основании договора передачи полномочий 

исполнительного органа Управляющей организации № 

01-У/НПГ от 18.07.2006 г.   С.С. Карапетян  
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 Дата “ 30 ” июля 20 14 г. М.П.  
 

 Главный бухгалтер ООО «Ноябрьская ПГЭ»   С.В. Темникова  
  (подпись)  (И.О. Фамилия)  

 Дата “ 30 ” июля 20 14 г.   
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А) Изменения в Проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. 

 

1) Абзацы 71, 72, 73, 74 пункта «а» Введения Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001. 

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная. 

Лицензирующий орган: ФСФР России». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Номер лицензии фондовой биржи: 077-007. 

Дата выдачи: 20.12.2013 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)». 

 

2) Абзацы 113, 114, 115, 116 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001. 

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная. 

Лицензирующий орган: ФСФР России». 

  

изложить в следующей редакции: 

 

«Номер лицензии фондовой биржи: 077-007. 

Дата выдачи: 20.12.2013 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)». 

 

3) Абзацы 10, 11, 12, 13 пункта 9.8 раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Номер лицензии фондовой биржи: 077-10489-000001. 

Дата выдачи: 23.08.2007 г. 

Срок действия: бессрочная. 

Лицензирующий орган: ФСФР России». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Номер лицензии фондовой биржи: 077-007. 

Дата выдачи: 20.12.2013 г. 

Срок действия: без ограничения срока действия. 

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)». 

 

4) Следующие абзацы подпункта 9.1.2 пункта 9.1 раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплат сумм, указанных ниже в 

настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по 

Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации (в случае если решение о 
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частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о выпуске 

ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной стоимости Облигаций, 

Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию: 

– реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, 

указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам; 

– реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, 

необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НРД. 

В случае осуществления выплат владельцам Облигаций, потребовавшим выплаты сумм, 

указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с наступлением дефолта по выплате очередного 

процента (купона) по Облигациям / соответствующей части номинальной стоимости Облигации (в 

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

9.5 Решения о выпуске ценных бумаг) или в связи с наступлением дефолта по выплате номинальной 

стоимости Облигаций, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по 

правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с 

контролем расчетов по денежным средствам: 

• непогашенной части номинальной стоимости, дата надлежащего исполнения 

обязательств по выплате которой в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг не 

наступила; 

• накопленного купонного дохода по Облигациям за неоконченный купонный период с 

момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом непогашенной 

части номинальной стоимости Облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных 

бумаг. 

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) 

рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом 

решении владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, 

направленные на получение выплат по Облигациям, направившего Претензию, и указывает в 

уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения 

поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам.  

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 

перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также 

Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 

банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 

Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей 

Претензии. 

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или 

его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных 

бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД 

на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об 

удовлетворении (акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 

платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций в Российской Федерации». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, а также 

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы Облигаций вправе требовать 

досрочного погашения Облигаций.  

В данном случае Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию: 
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– реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, 

указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем 

расчетов по денежным средствам; 

– реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, 

необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным 

средствам, по правилам, установленным НРД. 

Владельцами Облигаций могут быть поданы Претензии о досрочном погашении Облигаций с 

момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, и до даты 

раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения. 

Владельцами Облигаций могут быть поданы Претензии о досрочном погашении Облигаций с 

момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают 

возникновение указанного права. 

Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 

(Семи) рабочих дней с даты получения соответствующей Претензии о досрочном погашении 

Облигаций. 

В случае осуществления выплат владельцам Облигаций, потребовавшим выплаты сумм, 

указанных ниже в настоящем подпункте, в связи с существенным нарушением условий исполнения 

обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, 

выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для 

переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 

денежным средствам: 

• номинальной стоимости; 

• накопленного купонного дохода по Облигациям за неоконченный купонный период с 

момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной 

стоимости Облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. 

С даты получения документов Эмитент осуществляет их проверку и не позднее 3 (Трех) дней с 

даты получения Претензии направляет владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем 

Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившему 

Претензию. уведомление об удовлетворении Претензии или об отказе в удовлетворении Претензии.  

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии о досрочном погашении 

Облигаций  не лишает владельца Облигаций  права обратиться с Претензией о досрочном погашении 

Облигаций  повторно. 

Для осуществления перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владельцу или его 

уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, по встречным поручениям с 

контролем расчетов по денежным средствам Эмитент указывает в Уведомлении об удовлетворении 

Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для 

перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. 

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на 

перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Облигаций с контролем расчетов по 

денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному 

лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также 

Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего 

банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем 

Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей 

Претензии. 

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Облигаций или 

его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных 

бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД 

на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об 

удовлетворении (акцепте) Претензии. 

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в 

платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату 

исполнения их обязательств в пределах установленного срока исполнения Эмитентом обязательства по 

досрочному погашению Облигаций (далее – «Дата исполнения»). 

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций в Российской Федерации». 
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5) Абзац 15 пункта 2.6 раздела II Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Место нахождения: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12». 

 

6) Абзац 9 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Место нахождения: 105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12». 

 

7) Абзац 20 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Сертификат ценных бумаг и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитариями - депонентами НРД». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Сертификат ценных бумаг и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 

удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. Права собственности на Облигации 

подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми депозитариями». 

 

8) Абзац 10 пункта «а» Введения Проспекта ценных бумаг 

 

в редакции: 

 

«Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее чем через две недели 

после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте 

новостей». 

 

исключить из текста Проспекта ценных бумаг. 

 

9) Абзац 9 пункта 2.5 раздела II Проспекта ценных бумаг 

 

в редакции: 

 

«Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее чем через две недели 

после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте 

новостей». 

 

исключить из текста Проспекта ценных бумаг. 

 

10) Включить абзац 19 и абзац 20 в пункт «а» Введения Проспекта ценных бумаг в 

следующей редакции: 

 

«При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 
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Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим 

законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять 

более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты 

государственной регистрации их выпуска». 

 

11) Включить абзац 18 и абзац 19 в пункт 2.5 Раздела II Проспекта ценных бумаг: 

 

«При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим 

законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять 

более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты 

государственной регистрации их выпуска». 

 

12) Абзац 59 пункта «а» Введения Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

ином депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев». 

 

13) Абзац 33 пункта 2.7 раздела II Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

ином депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев». 

 

14) Абзац 101 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

ином депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями 

регламентов соответствующих депозитариев». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или 

Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов 

соответствующих депозитариев». 

 

15) Абзац 62 пункта «а» Введения Проспекта ценных бумаг 
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в старой редакции: 

 

«Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения 

депо в НРД или Депозитарии. При этом зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной 

записи по счету депо) осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, 

установленного в данном решении о выпуске ценных бумаг». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Размещенные Облигации переводятся НРД или Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в дату совершения операции купли-продажи». 

 

16) Абзац 36 пункта 2.7 Раздела II Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения 

депо в НРД или Депозитарии. При этом зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной 

записи по счету депо) осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, 

установленного в данном решении о выпуске ценных бумаг». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Размещенные Облигации переводятся НРД или Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в дату совершения операции купли-продажи». 

 

17) Абзац 104 подпункта 9.1.1 п. 9.1 Раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, 

осуществляющем учет прав на ценные бумаги, является дата исполнения соответствующего поручения 

депо в НРД или Депозитарии. При этом зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной 

записи по счету депо) осуществляется не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, 

установленного в данном решении о выпуске ценных бумаг». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Размещенные Облигации переводятся НРД или Депозитариями на счета депо покупателей 

Облигаций в дату совершения операции купли-продажи». 

 

18) Абзац 107 пункта «а» Введения Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Nom– номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом 

погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – 

непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на 

дату расчета НКД (в рублях)». 

 

изложить в следующей редакции: 

«Nom– номинальная стоимость одной Облигации (в рублях)» 

 

19) Абзац 8 пункта 2.4 Раздела II Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 
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«Nom– номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом 

погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – 

непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на 

дату расчета НКД (в рублях)». 

 

изложить в следующей редакции: 

«Nom– номинальная стоимость одной Облигации (в рублях)». 

 

20) Абзац 8 пункта 9.2 Раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Nom– номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом 

погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – 

непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на 

дату расчета НКД (в рублях)». 

 

изложить в следующей редакции: 

«Nom– номинальная стоимость одной Облигации (в рублях)». 

 

21) Абзац 20 пункта 2.6 Раздела II Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка 

Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва». 

 

22) Абзац 87 подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 

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

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 

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

 

23) Включить абзац 91 в подпункт 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX текста Проспекта ценных 

бумаг в следующей редакции: 

 

«Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке». 

 

24) Абзац 123 подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 
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«Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости 

Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета 

количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил случай, 

указанный выше, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. Размер НКД 

рассчитывается по формуле, приведенной в п. 15 настоящего Решения». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций. При 

этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется 

досрочное погашение Облигаций. Размер НКД рассчитывается по формуле, приведенной в п. 16 

Решения о выпуске ценных бумаг». 

 

25) Абзац 226 подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 

возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость (непогашенную часть номинальной 

стоимости) и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные 

условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 

возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по 

Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и 

Проспекта ценных бумаг». 

 

26) Абзац 274 подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Претензия рассматривается Эмитентом в течение 3 (Трех) дней». 

 

27) Абзац 291 подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом  причитающихся 

владельцам Облигаций сумм по выплате основного долга по Облигациям и процентов за 

несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в течение 10 (Десяти) рабочих  дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы 

основного долга должно было быть исполнено, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица 

вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих 

сумм». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся 

владельцам Облигаций сумм по выплате процентного (купонного) дохода и номинальной стоимости 

Облигаций, а также процентов за несвоевременное выплату процентного (купонного) дохода и 

номинальной стоимости Облигаций в соответствии со ст. 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм». 

 

28) Включить абзац 164 в подпункт 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX текста Проспекта ценных 

бумаг в следующей редакции: 

 

«Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации 

досрочно». 

 

29) Включить абзац 165 в подпункт 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX текста Проспекта ценных 

бумаг в следующей редакции: 

 

«Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение». 

 

30) Включить абзац 166 в подпункт 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX текста Проспекта ценных 

бумаг в следующей редакции: 

 

«Порядок досрочного погашения приобретённых Эмитентом Облигаций определяется в 

соответствии с действующим законодательством». 

 

31) Абзац 28 пункта «а» Введения Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами 

Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов 

Биржи», «Правила Биржи»)». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами 

Биржи, зарегистрированными в установленном порядке Центральным банком Российской Федерации и 

действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»)». 

 

32)  Абзац 2 пункта 2.7 Раздела II Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами 

Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов 

Биржи», «Правила Биржи»)». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами 

Биржи, зарегистрированными в установленном порядке Центральным банком Российской Федерации и 

действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»)». 

 

33)  Абзац 70 подпункта 9.1.1 пункта 9.1 Раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 
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«Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами 

Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти 

по рынку ценных бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов 

Биржи», «Правила Биржи»)». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в 

Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и иными нормативными документами 

Биржи, зарегистрированными в установленном порядке Центральным банком Российской Федерации и 

действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»)». 

 

34) Абзац 120 подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

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

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 

(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения». 

 

35) Абзац 136 подпункта 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в 

решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в 

решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента». 

 

36) Абзац 138 пункта 9.1.2 пункта 9.1 Раздела IX Проспекта ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента». 
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Б) Изменения в Образец Сертификата неконвертируемых процентных документарных 

Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. 

 

1) Абзац 7 Раздела 15 Образца Сертификата неконвертируемых процентных документарных 

Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, приложенного к 

Проспекту ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Переход права собственности на Облигации допускается начиная с дня, следующего за 

государственной регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций или 

представления в ФСФР России уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Переход права собственности на Облигации допускается начиная с дня, следующего за 

государственной регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций или 

представления в Центральный банк Российской Федерации уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг в отношении Облигаций». 

 

2) Абзац 9 пункта 8.2 Раздела 8 Образца Сертификата неконвертируемых процентных 

документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, 

приложенного к Проспекту ценных бумаг 

 

в редакции: 

 

«Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее чем через две недели 

после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте 

новостей». 

 

исключить из текста Образца Сертификата неконвертируемых процентных документарных 

Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, приложенного к 

Проспекту ценных бумаг. 

 

3) Включить абзац 17 и абзац 18 в п. 8.2 Раздела 8 Образца Сертификата неконвертируемых 

процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением, приложенного к Проспекту ценных бумаг: 

 

«При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 

государственной регистрации выпуска Облигаций. 

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в 

Решение о выпуске ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим 

законодательством. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять 

более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты 

государственной регистрации их выпуска». 

 

4) Абзац 14 Раздела 15 Образца Сертификата неконвертируемых процентных 

документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, 

приложенного к Проспекту ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Nom– номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом 

погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – 

непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на 

дату расчета НКД (в рублях)». 

 

изложить в следующей редакции: 

«Nom– номинальная стоимость одной Облигации (в рублях)». 
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5) Абзац 4 пункта 9.2 Раздела 9 Образца Сертификата неконвертируемых процентных 

документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, 

приложенного к Проспекту ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 

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

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 

операций, – то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать 

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

 

6) Абзац 7 пункта 9.4 Раздела 9 Образца Сертификата неконвертируемых процентных 

документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, 

приложенного к Проспекту ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости 

Облигаций и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета 

количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил случай, 

указанный выше, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. Размер НКД 

рассчитывается по формуле, приведенной в п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций. При 

этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется 

досрочное погашение Облигаций. Размер НКД рассчитывается по формуле, приведенной в п. 16 

Решения о выпуске ценных бумаг». 

 

7) Включить абзац 2 в Раздел 10 текста Образца Сертификата неконвертируемых 

процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением, приложенного к Проспекту ценных бумаг: 

 

«Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации 

досрочно». 

 

8) Включить абзац 3 в Раздел 10 текста Образца Сертификата неконвертируемых 

процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением, приложенного к Проспекту ценных бумаг: 

 

«Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь 

выпущены в обращение». 

 

9) Включить абзац 4 в Раздел 10 текста Образца Сертификата неконвертируемых 

процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением, приложенного к Проспекту ценных бумаг: 
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«Порядок досрочного погашения приобретённых Эмитентом Облигаций определяется в 

соответствии с действующим законодательством». 

 

10) Абзац 4 пункта 9.4 Раздела 9 текста Образца Сертификата неконвертируемых 

процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением, приложенного к Проспекту ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного 

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

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении не позднее 2 

(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения». 

 

11) Абзац 20 пункта 9.4 Раздела 9 текста Образца Сертификата неконвертируемых 

процентных документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением, приложенного к Проспекту ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в 

решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента 

Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в 

решении Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента». 

 

12) Абзац 22 пункта 9.4 Раздела 9 текста Образца Сертификата неконвертируемых процентных 

документарных Облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, 

приложенного к Проспекту ценных бумаг 

 

в старой редакции: 

 

«Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента». 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о 

досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента». 

 

 


