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Лицевая сторона
Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л»
Место нахождения: Российская Федерация, 399645, Липецкая область, Лебедянский район,
с. Большое Попово, ул. Центральная, д. 121
Почтовый адрес: 399645, Липецкая область, Лебедянский район, с. Большое Попово, ул.
Центральная, д. 121.

СЕРТИФИКАТ
облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01

Государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга
лиц
Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л» (далее – «Эмитент»)
обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Общее
количество
облигаций
выпуска,
имеющего
государственный
регистрационный номер __________________ от «____»____________ 20__ года, 5 000 000
(Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную
организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
(далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение
сертификата облигаций.
Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Генеральный директор

ООО «Агронова-Л»
/________________/

_________________
Подпись

Дата «___» ___________ 20__ г. М.П.
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ФИО

Оборотная сторона
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 01
Иные идентификационные признаки: процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 01 c возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента
(далее по тексту именуются в совокупности - облигации, и по отдельности – облигация).
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные):
документарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
М есто нахождения
Почтовый адрес
ИНН
Телефон/ факс
Адрес электронной почты
ОГРН

Небанковская
кредитная
организация
закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
НКО ЗАО НРД
город Москва, улица Спартаковская, дом 12
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
7702165310
+7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91/
+7 (495) 956-09-38
info@nsd.ru
1027739132563

ИНН/КПП

7702165310/775001001

Номер лицензии на осуществление депозитарной
177-12042-000100
деятельности
Дата выдачи
19.02.2009
Срок действия
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального
Центральный банк Российской Федерации
участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное
хранение облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске
ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск облигаций единого сертификата
облигаций (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной
организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). До даты начала
размещения Общество с ограниченной ответственностью «Агронова-Л» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на
хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов облигаций на руки владельцам облигаций не предусмотрена. Владельцы
облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
Образец Сертификата приводится в Приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг (далее «Решение о
выпуске ценных бумаг») и Проспекту ценных бумаг в отношении облигаций (далее – «Проспект»).
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные
облигациями. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме,
удостоверенным Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение пер едачи облигаций, включая случаи обременения
облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на облигации, за
исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).
Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по
счетам депо владельцев облигаций в НРД или в Депозитариях.
Право собственности на облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.
Право собственности на облигации пер еходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету
депо приобретателя облигаций в НРД или в Депозитарии.
Права, закрепленные ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
Списание облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при погашении всех облигаций производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости
облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех облигаций данного выпуска со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным
хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и
дополнениями) (далее – «Закон о рынке»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации,
утвержденным постановлением ФКЦБ России № 36 от 16 октября 1997 г. (с изменениями и дополнениями) (далее –
«Положение о депозитарной деятельности»), иными нормативными правовыми актами, а также внутренними документами
депозитариев.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных
правовых актов, порядок учета и перехода прав на облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
Приводится номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):
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1 000 (Одна тысяча) рублей.
5. Количество ценных бумаг выпуска
Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указываются также количество (порядок
определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а
также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша:
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного
выпуска, размещенных ранее.
Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
7.1. Для обыкновенных акций эмитента.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
7.2. Для привилегированных акций эмитента.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею
срок номинальной стоимости облигации либо получение иного имущественного эквивалента, а также может быть
указано право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.
Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные
облигациями.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Владелец Облигаций имеет следующие права:
на получение при погашении облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации
(непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 8.9.5 Проспекта ценных бумаг (далее –
«Непогашенная часть номинальной стоимости»)).
на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости (Непогашенной части номинальной стоимости),
порядок определения размера которого определен в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и 8.9.3 Проспекта ценных бумаг.
на возврат средств, инвестированных в облигации, в случае признания выпуска облигаций в соответствии с
законодательством несостоявшимся или недействительным.
требовать приобретения всех или части принадлежащих ему облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае ликвидации Эмитента владелец облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке
очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по облигациям будут юридически равны и в равной степени обязатель ны к исполнению.
Владелец облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать облигации, а также осуществлять
иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев облигаций не определен1 (не
избран).
Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:
Данный выпуск облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.
7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также
указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость
облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями
или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.
Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
7.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство.
Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
8.2. Срок размещения ценных бумаг
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение облигаций может быть начато только после государственной регистрации их выпуска и не ранее даты, с
которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке»).
Дата начала размещения облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента
после государственной регистрации выпуска
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения облигаций;
2) дата размещения последней облигации данного выпуска.
1

Здесь и далее по тексту настоящего Решения о выпуске ценных бумаг указание на определение представителя владельцев
облигаций подразумевает, что такой представитель владельцев облигаций одобрен решением общего собрания владельцев облигаций в
установленном Законом о рынке порядке.
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Эмитент обязан завершить размещение облигаций в срок, определенный решением об их выпуске, который не может
составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска облигаций.
Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о выпуске
облигаций. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством и/или нормативными
документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков. 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.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Датой погашения облигаций настоящего выпуска является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения облигаций.
Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают (далее – Дата погашения).
Погашение облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть
номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной облигации и ее частью,
погашенной при частичном досрочном погашении облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении
принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Непогашенная часть номинальной
стоимости)).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости облигаций производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или
порядок его определения.
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Размер дохода по облигациям за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной
стоимости/Непогашенной части номинальной стоимости облигаций и выплачивается в дату окончания соответствующего
купонного периода.
Купонный доход начисляется на Непогашенную часть номинальной стоимости облигаций. Купонный доход по
неразмещенным облигациям или по облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят
два) дня. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет величины купонного дохода на одну облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей
формуле:
К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:
K(i) – сумма выплаты купонного дохода по i-му купонному периоду в расчете на одну облигацию, в рублях;
i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Nom –номинальная стоимость (для 1-го купонного периода) /непогашенная часть номинальной стоимости одной
облигации (для купонных периодов со 2-го по 10-й), в рублях;
C(i) – размер процентной ставки купона i-го купонного периода, в процентах годовых;
T(i) - дата окончания i-того купонного периода;
T(i -1) - дата начала i-того купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Досрочное погашение облигаций допускается только после полной оплаты облигаций.
Досрочное погашение облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций иных форм досрочного погашения облигаций не
предусмотрена.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.
В соответствии со ст. 17.1 Закона о рынке в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по
облигациям владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения
независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.
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Согласно п. 5 ст. 17.1 Закона о рынке, существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям
признаются:
1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более
десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;
2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти
рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной
стоимости облигаций осуществляется по частям;
3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если
меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению
облигаций предусмотрено условиями их выпуска.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном
погашении облигаций с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке, до
даты раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.
Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения
условий исполнения обязательств по ним, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев облигаций решения об отказе от права требовать досрочного
погашения облигаций досрочное погашение облигаций по требованию владельцев не осуществляется.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением облигаций,
законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от
тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение облигаций будет осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.
9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций, находящихся в обращении, по у смотрению Эмитента.
А) Возможность досрочного погашения облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента
определяется решением Эмитента до даты начала размещения облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято
решение о возможности досрочного погашения облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет
порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению
Эмитента.
Б) До даты начала размещения облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а)
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащей погашению в дату окончания
указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении облигаций в дату окончания i- того купонного
периода (i<10) (далее – «Дата досрочного погашения»), предшествующего купонному периоду, процентная ставка либо
порядок определения размера процентной ставки в виде формулы с переменными значения которых не могут изменяться в
зависимости от усмотрения Эмитента, по которому будет определяться после представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом
управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания i-го купонного периода
(i<10) - Даты досрочного погашения облигаций.
10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом облигаций по
соглашению с владельцами облигаций осуществляется через ФБ М М ВБ в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Предусматривается возможность приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций с
возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом облигаций по
требованию владельцев облигаций осуществляется через ФБ М М ВБ в соответствии с нормативными документами,
регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им облигации досрочно. П риобретение
Эмитентом облигаций выпуска должно осуществляться на одинаковых условиях. Приобретенные Эмитентом облигации,
погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Решения о выпуске ценных бумаг и
Проспекта ценных бумаг о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению
приобретенных Эмитентом облигаций не применяются.
В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок
(при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по облигациям выпуска не предусмотрено.
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по облигациям выпуска не предусмотрено.
13. Сведения о представителе владельцев облигаций
До даты утверждения настоящего решения о выпуске ценных бумаг Представитель владельцев облигаций Эмитентом
не определен.
15. 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.
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16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязатель ств
эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки
исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого
обеспечения
Предоставление обеспечения по облигациям выпуска не предусмотрено.
17. Иные сведения
1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение
эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты.
Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Обращение
облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства
Российской Федерации. На биржевом рынке облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли
на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения облигаций.
После наступления даты погашения приобретатель облигаций несет риск неуведомления эмитента о смене владельца
облигаций и риск выплаты денежных средств по облигациям первоначальному владельцу.
2. Государственная регистрация настоящего выпуска облигаций сопровождается регистрацией проспекта ценных
бумаг.
3. В любой день между датой начала размещения и датой погашения /досрочного погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) по облигации рассчитывается по следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала
размещения облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится
по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от
0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если пер вая за округляемой цифра равна 5 - 9).
4. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск
облигаций, исходя из даты присвоения ему государственного регистрационного номера, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также нормативными
актами, действующими на момент наступления события.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по
погашению и (или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по
купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по облигациям, законодательством Российской Федерации и(или)
нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования),
и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бу маг и Проспекте ценных бумаг, но при
этом распространяющиеся на данный выпуск облигаций исходя из даты присвоения ему государственного регистрационного
номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том
числе определение процентной ставки по купонам облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим
дефолтом по облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или)
нормативных актов в сфере фина нсовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.
В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут
изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом р ешения
об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, принятие (утверждение
уполномоченным органом) Эмитентом решений об указанных событиях будет осуществляться в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия (утверждения
уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях.
В случае если на момент раскрытия информации об определенных ставках или порядке определения размера ставок
купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, информация об
указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.
5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций),
указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на
момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг редакциями учредительных/уставных
документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций),
указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом
соответствующих изменений.
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