Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной
в ленте новостей
1. Общие сведения
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Ноябрьская парогазовая электрическая станция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО "Ноябрьская ПГЭ"
1.3. Место нахождения эмитента
629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Ноябрьск, Ноябрьская парогазовая электрическая
станция
1.4.ОГРН эмитента
1068905007038
1.5. ИНН эмитента
8905037499
1.6.Уникальный
код
эмитента,
присваиваемый 10024-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691;
эмитентом для раскрытия информации
http://нпгэ.рф/
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется): Сообщение
«Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» опубликовано в Ленте новостей на сервере раскрытия
информации
ЗАО
«Интерфакс»
07.05.2014
года
в
12:14
(http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jFpWPNyPz0qT865UtgQsaQ-B-B).
2.3. Краткое описание внесенных изменений:
Внесено изменение в пункт 1.7 сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг от 07.05.2014 г.,
скорректирован адрес страницы в сети Интернет.
Содержание пункта 1.7 до изменения: «Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации http://ite-ng.pw».
Содержание пункта 1.7 после изменений: «Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации http://нпгэ.рф, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691».
Внесено изменение в пункт 2.1 сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг от 07.05.2014 г.
Содержание пункта 2.1 до изменений: «Орган управления эмитента, принявший решение о размещении
ценных бумаг, и способ принятия решения: Единственный участник Эмитента (способ принятия решения – Решение
единственного участника)».
Содержание пункта 2.1 после изменений: «Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске
ценных бумаг, и способ принятия решения: Единственный участник Эмитента (способ принятия решения – Решение
единственного участника)».
Внесено изменение в пункт 2.2 сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг от 07.05.2014 г.
Содержание пункта 2.2 до изменений: «Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 07.05.2014, г. Москва, ул.
Чаплыгина, 11».
Содержание пункта 2.2 после изменений: «Дата и место проведения заседания уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 07.05.2014, г.
Москва, ул. Чаплыгина, 11».
Внесено изменение в пункт 2.3 сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг от 07.05.2014 г.
Содержание пункта 2.3 до изменений: «Дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 07.05.2014,
№б/н».
Содержание пункта 2.3 после изменений: «Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:
07.05.2014, №б/н».
Внесено изменение в пункт 2.4 сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг от 07.05.2014 г.
Содержание пункта 2.4 до изменений: «Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о
размещении ценных бумаг: Решение о размещении ценных бумаг принято единственным участником Эмитента».
Содержание пункта 2.4 после изменений: «Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных
бумаг и итоги голосования: Решение о выпуске ценных бумаг принято единственным участником Эмитента».
Внесено изменение в пункт 3.0 сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг от 07.05.2014 г.,
исключены положения о порядке раскрытия информации.
Содержание пункта 3.0 до изменений: «Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим
федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты,
определенной в соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения
соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в
проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять
более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет с
даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента –
единоличным исполнительным органом Эмитента – после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия
информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:
– в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в ленте новостей
информационного агентства «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации,
раскрываемой на рынке ценных бумаг) – не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)
по адресу http://ite-ng.pw, на странице в сети Интернет, представленной распространителем информации на рынке
ценных бумаг, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691 – не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты
начала размещения облигаций.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Запрещается начинать размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска, государственная
регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – Биржа или ЗАО «ФБ ММВБ») и НРД не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента
(единоличным исполнительным органом Эмитента), может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций, определенному действующим законодательством Российской Федерации, Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 рабочий день
до даты начала размещения Облигаций.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг.
Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте. Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую
завершается размещение ценных бумаг:
– в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://ite-ng.pw и на странице в сети Интернет,
представленной
распространителем
информации
на
рынке
ценных
бумаг,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691– не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренными для сообщения
на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Содержание пункта 3.0 после изменений: «Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим
федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты,
определенной в соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения
соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в
проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять
более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет с
даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о
таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента –
единоличным исполнительным органом Эмитента – после государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Запрещается начинать размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска, государственная
регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – Биржа или ЗАО «ФБ ММВБ») и НРД не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента
(единоличным исполнительным органом Эмитента), может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций, определенному действующим законодательством Российской Федерации, Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 рабочий день
до даты начала размещения Облигаций.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг».
Изменен номер пункта 3.0 сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг на номер «2.10».
Изменен номер пункта 3.1 сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг на номер «2.11».
Изменен номер пункта 3.2 сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг на номер «2.12».
Изменен номер пункта 3.3 сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг на номер «2.13».
2.4. Текст сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для
некоммерческой
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента

1. Общие сведения
Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая
электрическая станция»
ООО «Ноябрьская ПГЭ»
629804, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, Ноябрьская
парогазовая электрическая станция
1068905007038

1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

8905037499
Не присваивался
http://нпгэ.рф,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33691

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия
решения: Единственный участник Эмитента (способ принятия решения – Решение единственного участника);
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 07.05.2014, г. Москва, ул.
Чаплыгина, 11;
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 07.05.2014, №б/н;
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: Решение о
выпуске ценных бумаг принято единственным участником Эмитента;
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
облигации на предъявителя серии 01 процентные, неконвертируемые, с обязательным централизованным
хранением, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента;
2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению
Эмитента;
2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 300
000 (Триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка;
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Порядок определения цены:
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает
продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее – «НКД») за соответствующее
число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci x Nom x (Ti – Ti-1) / 365,
где:
НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);
i – порядковый номер купонного периода;
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);
Ci– размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях);
Ti-1– дата начала купонного периода i-ого купона;
Ti – дата на которую рассчитывается НКД.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска 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 следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь
на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9);
2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим
федеральным законодательством. Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций не ранее даты,
определенной в соответствии с действующим федеральным законодательством и не позднее одного года с даты
государственной регистрации Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения
соответствующих изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и в
проспект ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг». При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять
более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления – более трех лет
с даты государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации
о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными

законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента –
единоличным исполнительным органом Эмитента – после государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Запрещается начинать размещение путем подписки эмиссионных ценных бумаг выпуска, государственная
регистрация которого сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, ранее даты, с которой эмитент
предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
Запрещается размещение путем подписки ценных бумаг выпуска ранее чем через две недели после
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – Биржа или ЗАО «ФБ ММВБ») и НРД не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала
размещения Облигаций.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента
(единоличным исполнительным органом Эмитента), может быть изменена решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала
размещения Облигаций, определенному действующим законодательством Российской Федерации, Решением о
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 рабочий день
до даты начала размещения Облигаций.
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг.
2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты размещаемых Облигаций: При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма
оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Форма и порядок погашения Облигаций: Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество,
конвертация):
Погашение Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Облигации имуществом не погашаются.
Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Срок погашения облигаций:
Порядок определения срока:
Датой погашения Облигаций выпуска является 2 184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты
начала размещения Облигаций выпуска.
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.
Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется в следующем порядке:
Составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым
Облигациям не предусмотрено.
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям
получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий,
осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между
депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи
депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты
поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся

его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим
законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет
погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по
осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим
образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в
соответствии с вышеуказанным абзацем.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех
обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате
купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД;
2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предоставляется;
2.13. Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных
бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ. Эмитент обязан раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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