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А) ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: 

 
 

1. Текст изменяемой редакции п. 10.1. «Приобретение эмитентом облигаций по требованию 

их владельца (владельцев):» Решения о выпуске ценных бумаг: 

«порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 

приобретения облигаций: 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 

принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника 

организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.»  
 

Изложить в новой редакции: 

«порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 

приобретения облигаций: 

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения 

принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а в случае если Биржевые облигации обращаются на Бирже  - также 

сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена 

заявка на продажу Биржевых облигаций.» 
 

 

2.  Текст изменяемой редакции п. 10.1. «Приобретение эмитентом облигаций по требованию 

их владельца (владельцев):» Решения о выпуске ценных бумаг: 
«порядок приобретения облигаций их эмитентом: 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли -

продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных 
заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с 
Правилами проведения торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее - "Агент по 
продаже"). 

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником 
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций (далее - "Агент по приобретению"). 

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.  

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления 
Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл 
информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов ) 
осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.  

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию 
владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к 
заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по 
продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в 
Системе торгов к моменту совершения сделки.» 

 

Изложить в новой редакции: 
«Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом: 
 

В случае если Биржевые облигации обращаются на Бирже: 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли -
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продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных 
заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с 
Правилами проведения торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, 
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее - "Агент по 
продаже"). 

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником 
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение Биржевых облигаций (далее - "Агент по приобретению"). 

До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о 
назначении или о смене Агента по приобретению.  

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения  о 
выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. Если до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к 
приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то 
считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение 
Биржевых облигаций самостоятельно. 

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию 
владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные  адресные заявки к 
заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по 
продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в 
Системе торгов к моменту совершения сделки. 

 

В случае если Биржевые облигации не обращаются на Бирже: 
В случае, когда на дату приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) 

Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации, в 
отношении которых поступили Требования о приобретении Биржевых облигаций, самостоятельно или с 
привлечением Агента по приобретению по установленной цене приобретения в установленную дату 
приобретения у владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со 
счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский 
счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные 
бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту 
или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или лицу, 
уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям.  

Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно или с привлечением Агента по продаже. 
Эмитент вправе действовать самостоятельно или с привлечением Агента по приобретению. 
До начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о 

назначении или о смене Агента по приобретению. Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. Если до начала Периода 
предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не 
раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций 
самостоятельно. 

Требование о приобретении Биржевых облигаций в этом случае дополнительно к сведениям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, должно содержать: 

 сведения, позволяющие идентифицировать лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на 
получение денежных средств, 

 реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица), открытого в НРД, 
необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД;  

 банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных 
средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по приобретению денежные средства в оплату 
Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам).  

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент получения 
Требования о приобретении Биржевых облигаций НРД.  

Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты получения Требования о приобретении 
Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования о приобретении 
Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных 
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документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для 
заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по 
денежным средствам, а также дату проведения расчетов.  

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 - Дату 
приобретения по требованию владельцев. 

Приобретение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о приобретении Биржевых 
облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.» 

 
3. Текст изменяемой редакции п. 10.2. «Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с 

их владельцами (владельцем):» Решения о выпуске ценных бумаг: 
«порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 

приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении: 
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по 

правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о принятии 
предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие  идентифицировать участника 
организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций. » 

 
 

Изложить в новой редакции: 
«порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента 

приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении: 
Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по 

правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение  о принятии 
предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, а в случае если Биржевые облигации обращаются на Бирже - также 
сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет 
выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.» 

 
 

4. Текст изменяемой редакции п. 10.2. «Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с 

их владельцами (владельцем):» Решения о выпуске ценных бумаг: 
«порядок приобретения облигаций их эмитентом: 
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли -

продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок 
на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами 
проведения торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже. 

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником 
организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть 
принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может 
принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.  

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 
владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых 
облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то 
считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение 
Биржевых облигаций самостоятельно. 

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с 
владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к 
заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по 
продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении 
Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.  

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в 
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.» 
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Изложить в новой редакции: 

«Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом: 

 
В случае если Биржевые облигации обращаются на Бирже:  
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-

продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путём удовлетворения адресных заявок 
на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами 
проведения торгов. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых 
облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.  

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником 
организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.  

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть 
принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент мож ет 
принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.  

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого 
владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых 
облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то 
считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение 
Биржевых облигаций самостоятельно. 

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с 
владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к 
заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по 
продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобрет ении 
Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.  

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в 
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении,  Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.  

 

В случае если Биржевые облигации не обращаются на Бирже: 
порядок приобретения облигаций их эмитентом: 
В случае, когда на дату приобретения Биржевых облигаций по соглашению с  их владельцами (владельцем) 

Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации, в 
отношении которых поступили Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых 
облигаций, самостоятельно или с привлечением Агента по приобретению по установленной цене приобретения в 
установленную дату приобретения у владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перев ода 
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному 
лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные 
Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, 
открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу 
Биржевых облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных 
средств по Биржевым облигациям.  

Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления 
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по 
денежным средствам. 

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно или с привлечением Агента по продаже.  
Эмитент вправе действовать самостоятельно или с привлечением Агента по приобретению.  
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть 

принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитент может 
принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению. Информация об указанном решении 
публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.11 Проспекта. 
Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято 
предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитент не назначил Агента 
по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет 
приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.  

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в этом случае 
дополнительно к сведениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, должно содержать:  
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 сведения, позволяющие идентифицировать лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций на 
получение денежных средств, 

 реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица), открытого в НРД, 
необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по правилам, установленным НРД;  

 банковские реквизиты владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных 
средств), на которые будут перечислены Эмитентом или Агентом по приобретению денежные средства в оплату 
Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по 
встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам). 

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент получения 
Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций НРД.  

Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты получения Сообщения о принятии предложения 
Эмитента о приобретении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении 
Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций путем передачи 
соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном 
НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, 
установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату 
проведения расчетов. 

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 - Дату 
приобретения по соглашению с владельцами. 

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении 
условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.» 

 
 


