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РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ВТОРАЯ ЧАСТЬ
(УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ)
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному
развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П03 в количестве 1 100 000 (Один
миллион сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей
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и со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки
Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей
идентификационный номер 402110В001Р02Е от 25.08.2015
Утверждено
решением
Президента
Акционерного
коммерческого
банка
содействия
благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) об
утверждении второй части Решения о выпуске ценных бумаг (Условий выпуска биржевых облигаций),
принятым «05» ноября 2015 года, Приказ от «05» ноября 2015 года № 93/Б,
на основании решения об утверждении первой части Решения о выпуске ценных бумаг (Программы
биржевых облигаций), принятого Советом директоров Акционерного коммерческого банка содействия
благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) «27»
июля 2015 г., протокол от «27» июля 2015 г. № 7
Место нахождения эмитента: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14
Контактные телефоны: +7 (495) 974-04-09; +7 (499) 256-91-78
Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
“ 05 ”

ноября

А.А. Швец
20 15 г.

подпись
М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг, категория (тип) ценных бумаг:
вид ценных бумаг: биржевые облигации
иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые
процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-П03.
Серия: БО-П03
Далее будут использоваться следующие термины:
«Программа облигаций» – программа биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг,
Первая часть), имеющая идентификационный номер: 402110В001Р02Е от 25.08.2015, в рамках
которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;
«Условия выпуска» - документ, содержащий конкретные условия отдельного выпуска
Биржевых облигаций (настоящее Решение о выпуске ценных бумаг Вторая часть), размещаемого в
рамках Программы облигаций;
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска» – биржевая облигация,
размещаемая в рамках Программы облигаций и в соответствии с настоящими Условиями выпуска.
2. Форма ценных бумаг
документарные на предъявителя
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций,
размещаемых в рамках Программы облигаций.
Сведения о депозитарии, который будет осуществлять такое централизованное хранение,
указаны в п.3 Программы облигаций.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Данный выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.
Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
7.1. Для обыкновенных акций:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
7.2. Для привилегированных акций:
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
7.3. Для облигаций:
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Сведения о правах владельца каждой Биржевой облигации выпуска, включая право владельцев
Биржевых облигаций на получение от Эмитента в предусмотренный ею срок номинальной
стоимости Биржевой облигации и процента от номинальной стоимости Биржевой облигации,
приведены в п. 7.3. Программы облигаций.
В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев
облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в
настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с
обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого
обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без
передачи прав на облигацию является недействительной.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
7.4. Для опционов эмитента.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.
7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными
для квалифицированных инвесторов.
Биржевые облигации не являются ценными бумами, 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
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения
срока размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента.
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем
опубликования сообщения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций следующими способами:
– в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение
действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей);
– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – «сеть Интернет») по адресу: http://bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer (далее «страница Эмитента в сети Интернет»);
– на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации
на рынке ценных бумаг, по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526 (далее «страница в сети Интернет»).
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети
Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в
согласованном порядке. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом
4

управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления
Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении
даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской
Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения
Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан
опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте
новостей, на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1
(Одного) дня до наступления такой даты.
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих
дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
В случае, если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами,
дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какойлибо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, также указывается порядок
раскрытия такой информации: Не определяется.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым
владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их
заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок
- порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их
рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок):
Размещение Биржевых облигаций проводится в форме сбора адресных заявок со стороны
приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого
купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой
облигаций.
Сведения о порядке размещения Биржевых облигаций, включая сведения о порядке и условиях
заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в
ходе их размещения, форме и способе заключения договоров, место и момент их заключения,
порядке и способе подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их
рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в
удовлетворении) заявок, приведены в пп. 2) п. 8.3 Программы облигаций.
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе
возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного
статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.
Для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением - порядок, в том
числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги.
Сведения о порядке, в том числе сроке, внесения приходной записи по счету депо первого
владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, приведены в п. 8.3
Программы облигаций.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
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организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются
ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги
проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия
лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять
деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
Сведения о наименовании лица, организующего проведение торгов, и лицензии, на основании
которой биржа вправе осуществлять деятельность по организации торговли на рынке ценных
бумаг, приведены в п. 8.3 Программы облигаций.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор,
направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать
предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок
заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок.
Сведения о порядке заключения предварительных договоров, содержащих обязанность
заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг
первому владельцу, приведены в п. 8.3 Программы облигаций.
Эмитент привлекает профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих
Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»).
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Совкомбанк»
ИНН: 4401116480
ОГРН: 1144400000425
Место нахождения: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Почтовый адрес: 156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46
Московский филиал ПАО «Совкомбанк»
Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1
Номер лицензии: 144-11954-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 27 января 2009 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

2. Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и
информатики (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ «Связь-Банк»
ИНН: 7710301140
ОГРН: 1027700159288
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп.2
Номер лицензии: 177-10817-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи лицензии: 06.12.2007
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Основные функции Организаторов:
1. разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2. консультирование Эмитента по подготовке проектов документации, необходимой для
размещения и обращения Биржевых облигаций;
3. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед
размещением Биржевых облигаций;
4. предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых
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облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при
раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке
соответствующих информационных сообщений;
5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по организации размещения ценных бумаг,
обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности
- также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые
обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого
указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: такие обязанности
отсутствуют
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по организации размещения ценных бумаг,
обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне
в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также
срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: такие обязанности отсутствуют
Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по организации размещения ценных бумаг, права на
приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов
размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок
(порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на
приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такое право не установлено
Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по организации размещения ценных бумаг:
Вознаграждение лиц, оказывающих услуги по организации размещения ценных бумаг, составит не
более 1,5% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без
привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг.
Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных
бумаг:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк содействия
благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО);
Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;
Почтовый адрес эмитента: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 045-12357-100000;
Дата выдачи: 14.07.2009 г.;
Срок действия: бессрочная лицензия;
Лицензирующий орган: ФСФР России.
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг,
указывается на это обстоятельство.
В соответствии с Программой облигаций не предполагается.
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к
приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные
бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются:
В соответствии с Программой облигаций не планируется.
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В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом,
имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
указывается на это обстоятельство.
Сведения об отнесении Эмитента к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, приведены п. 8.3
Программы облигаций.
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать
принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с
Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства",
указывается на это обстоятельство.
Сведения о предварительном согласовании договоров, направленных на отчуждение ценных
бумаг Эмитента, приведены п. 8.3 Программы облигаций.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.3.
Программы облигаций.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей
за 1 (Одну) Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной
стоимости.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при
приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по
Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций, по
следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых (%);
T – дата размещения Биржевых облигаций;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается 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).
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право
приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены
размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг
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Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Указываются условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и
сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские
реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных
бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).
Сведения об условиях, порядке оплаты Биржевых облигаций, в том числе форме расчетов,
приведены в п. 8.6 Программы облигаций.
Сведения о кредитной организации
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 26 июля 2012 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
тел. (495) 956-27-90, 956-27-91
Банковские реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк содействия
благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
номер счета: 30411810000000000480;
ИНН: 7703074601;
КПП: 775001001.
Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении
Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям,
определяемый в соответствии с п. 17 настоящих Условий выпуска.
8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который
представляется после завершения размещения ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является
уведомление биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк
России биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их
выпуску идентификационный номер.
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
9.1. Форма погашения облигаций
Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также
возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.
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Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых
облигаций не предусмотрена.
В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.
Биржевые облигации имуществом не погашаются.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:
Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций
Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.
Сведения о порядке и условиях погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций
приведены в п. 9.2 Программы облигаций.
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода,
выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:
Сведения о порядке определения размера дохода по Биржевым облигациям, в том числе
порядке определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону, приведены в п. 9.3
Программы облигаций.
В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные
периоды), указываются такие периоды или порядок их определения:
Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого
купонного периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: первый.
Датой
начала Датой
окончания
первого купонного первого
купонного
периода является периода
является
дата
начала 182-й
(Сто
размещения
восемьдесят второй)
Биржевых
день с даты начала
облигаций.
размещения
Биржевых
облигаций.

2. Купон: второй.
Датой
начала
второго купонного
периода является
182-й
(Сто
восемьдесят

Датой
окончания
второго
купонного
периода
является
364-й
(Триста
шестьдесят

Размер купонного (процентного) дохода

Процентная ставка по первому купону – С1 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по первому
купону», приведенным в пп. Б) п. 9.3.1
Программы
облигаций
уполномоченным
органом управления Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным п. 9.3 Программы облигаций.

Процентная ставка по второму купону – С2 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы
облигаций
уполномоченным
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второй) день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций.

четвертый) день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций.

3. Купон: третий.
Датой
начала Датой
окончания
третьего
третьего купонного
купонного периода периода
является
является
364-й 546-й
(Пятьсот
(Триста
сорок шестой) день с
шестьдесят
даты
начала
четвертый) день размещения
с даты начала Биржевых
размещения
облигаций.
Биржевых
облигаций.
4. Купон: четвертый.
Датой
начала Датой
окончания
четвертого
четвертого
купонного периода купонного
периода
является
546-й является
728-й
(Пятьсот сорок (Семьсот двадцать
шестой) день с восьмой) день с даты
даты
начала начала размещения
размещения
Биржевых
Биржевых
облигаций.
облигаций.

5. Купон: пятый.
Датой
начала Датой
окончания
пятого купонного пятого
купонного
периода является периода
является
728-й
(Семьсот 910-й
(Девятьсот
двадцать
десятый) день с
восьмой) день с даты
начала
даты
начала размещения
размещения
Биржевых
Биржевых
облигаций.
облигаций.

6. Купон: шестой.
Датой
начала Датой
окончания
шестого
шестого купонного
купонного периода периода
является
является
910-й 1092-й (Одна тысяча
(Девятьсот
девяносто второй)
десятый) день с день с даты начала
даты
начала размещения

органом управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком
определения
размера
дохода,
выплачиваемого по каждому купону», указанным
п. 9.3 Программы облигаций.

Процентная ставка по третьему купону – С3 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы
облигаций
уполномоченным
органом управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным п. 9.3 Программы облигаций.

Процентная ставка по четвертому купону –
С4 - определяется в соответствии с
«Порядком определения процентной ставки по
купонам, начиная со второго», приведенным в
п. 9.3.2 Программы облигаций уполномоченным
органом управления Эмитента .
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным п. 9.3 Программы облигаций.

Процентная ставка по пятому купону – С5 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы
облигаций
уполномоченным
органом управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным п. 9.3 Программы облигаций.

Процентная ставка по шестому купону – С6 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы
облигаций
уполномоченным
органом управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
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размещения
Биржевых
облигаций.

Биржевых
облигаций.

облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным п. 9.3 Программы облигаций.

7. Купон: седьмой.
Датой
начала Датой
окончания
седьмого
седьмого купонного
купонного периода периода
является
является 1092-й 1274-й (Одна тысяча
(Одна
тысяча двести
семьдесят
девяносто
четвертый) день с
второй) день с даты
начала
даты
начала размещения
размещения
Биржевых
Биржевых
облигаций.
облигаций.

Процентная ставка по седьмому купону – С7 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы
облигаций
уполномоченным
органом управления Эмитента .
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным п. 9.3 Программы облигаций.

8. Купон: восьмой.
Датой
начала Датой
окончания
восьмого
восьмого купонного
купонного периода периода
является
является 1274-й 1456-й (Одна тысяча
(Одна
тысяча четыреста
двести семьдесят пятьдесят шестой)
четвертый)
с день с даты начала
даты
начала размещения
размещения
Биржевых
Биржевых
облигаций.
облигаций.

Процентная ставка по восьмому купону – С8 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы
облигаций
уполномоченным
органом управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным п. 9.3 Программы облигаций.

9. Купон: девятый.
Датой
начала Датой
окончания
девятого
девятого купонного
купонного периода периода
является
является 1456-й 1638-й (Одна тысяча
(Одна
тысяча шестьсот тридцать
четыреста
восьмой) день с даты
пятьдесят
начала размещения
шестой) день с Биржевых
даты
начала облигаций.
размещения
Биржевых
облигаций.
10. Купон: десятый.
Датой
начала Датой
окончания
десятого
десятого купонного
купонного периода купона
является
является 1638-й 1820-й (Одна тысяча
(Одна
тысяча восемьсот
шестьсот
двадцатый) день с
тридцать
даты
начала
восьмой) день с размещения
даты
начала Биржевых

Процентная ставка по девятому купону – С9 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы
облигаций
уполномоченным
органом управления Эмитента .
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным п. 9.3 Программы облигаций.

Процентная ставка по десятому купону – С10 определяется в соответствии с «Порядком
определения процентной ставки по купонам,
начиная со второго», приведенным в п. 9.3.2
Программы
облигаций
уполномоченным
органом управления Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую
облигацию производится в соответствии с
«Порядком определения размера дохода,
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размещения
Биржевых
облигаций.

облигаций.

выплачиваемого
по
каждому
купону»,
указанным п. 9.3 Программы облигаций.

Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Биржевым облигациям
выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:
Купонный (процентный) период
Дата начала
1-й купон
Датой
начала
первого
купонного периода является
дата начала размещения
Биржевых облигаций.

2-й купон
Датой
начала
второго
купонного периода является
182-й
(Сто
восемьдесят
второй) день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.
3-й купон
Датой
начала
третьего
купонного периода является
364-й (Триста шестьдесят
четвертый) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.
4-й купон
Датой начала четвертого
купонного периода является
546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.
5-й купон
Датой
начала
пятого
купонного периода является
728-й (Семьсот двадцать
восьмой) день с даты начала

Дата окончания

Срок (дата)
выплаты купонного (процентного)
дохода

Датой окончания первого
купонного периода является
182-й
(Сто
восемьдесят
второй) день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
выплаты
Купонного
дохода по первому купону
является
182-й
(Сто
восемьдесят второй) день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Датой окончания второго
купонного периода является
364-й (Триста шестьдесят
четвертый) день с даты
начала размещения Биржевых
облигаций.

Датой
выплаты
Купонного
дохода по второму купону
является
364-й
(Триста
шестьдесят четвертый) день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Датой окончания третьего
купонного периода является
546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
выплаты
Купонного
дохода по третьему купону
является 546-й (Пятьсот сорок
шестой) день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой окончания четвертого
купонного периода является
728-й (Семьсот двадцать
восьмой) день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
выплаты
Купонного
дохода по четвертому купону
является
728-й
(Семьсот
двадцать восьмой) день с даты
начала размещения Биржевых
облигаций.

Датой окончания пятого Датой
выплаты
Купонного
купонного периода является дохода
по
пятому
купону
910-й (Девятьсот десятый) является
910-й
(Девятьсот
день
с
даты
начала десятый) день с даты начала
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размещения
Биржевых
облигаций.
6-й купон
Датой
начала
шестого
купонного периода является
910-й (Девятьсот десятый)
день
с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций.
7-й купон
Датой начала седьмого
купонного периода является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто второй) день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.
8-й купон
Датой начала восьмого
купонного периода является
1274-й (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день
с даты начала размещения
Биржевых облигаций.
9-й купон
Датой
начала
девятого
купонного периода является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят
шестой) день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.
10-й купон
Датой
начала
десятого
купонного периода является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот
тридцать
восьмой) день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

размещения
облигаций.

Биржевых размещения
облигаций.

Биржевых

Датой окончания шестого
купонного периода является
1092-й
(Одна
тысяча
девяносто второй) день с
даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Датой
выплаты
Купонного
дохода по шестому купону
является 1092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты
начала размещения Биржевых
облигаций.

Датой окончания седьмого
купонного периода является
1274-й (Одна тысяча двести
семьдесят четвертый) день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Датой
выплаты
Купонного
дохода по седьмому купону
является 1274-й (Одна тысяча
двести семьдесят четвертый)
день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Датой окончания восьмого
купонного периода является
1456-й
(Одна
тысяча
четыреста
пятьдесят
шестой) день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
выплаты
Купонного
дохода по восьмому купону
является 1456-й (Одна тысяча
четыреста пятьдесят шестой)
день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Датой окончания девятого
купонного периода является
1638-й
(Одна
тысяча
шестьсот тридцать восьмой)
день
с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
выплаты
Купонного
дохода по девятому купону
является 1638-й (Одна тысяча
шестьсот тридцать восьмой)
день с даты начала размещения
Биржевых облигаций.

Датой окончания десятого
купонного купона является
1820-й
(Одна
тысяча
восемьсот двадцатый) день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Датой
выплаты
Купонного
дохода по десятому купону
является 1820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с
даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по
облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной
форме.
Сведения о порядке выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям приведены в п. 9.4
Программы облигаций.
Купонный доход по 10 (Десятому) купону выплачивается одновременно с погашением
номинальной стоимости Биржевых облигаций.
9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев и возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
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Сведения о стоимости (порядке определения стоимости), порядке и условиях досрочного
погашения Биржевых облигаций, сроке (порядке определения срока), в течение которого Биржевые
облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций
могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении
Биржевых облигаций, порядке раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах
досрочного погашения Биржевых облигаций, а также иные условия досрочного погашения
Биржевых облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по
усмотрению Эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций, приведены в п. 9.5
Программы облигаций.
Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента к тем случаям, которые приведены в п.9.5.2 Программы облигаций, не предусмотрены.
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.
Сведения о возможности назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких
назначений, а также порядке раскрытия информации о таких действиях, приведены в п. 9.6
Программы облигаций.
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае
дефолта по облигациям
Описание действий владельцев Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по
Биржевым облигациям по вине Эмитента (дефолт либо технический дефолт), в том числе:
порядок обращения с требованием к Эмитенту, порядок обращения с иском в суд или
арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности); а также сведения о порядке
раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
Биржевым облигациям, приведены в п. 9.7 Программы облигаций.
10. Сведения о приобретении облигаций
Сведения о приобретении Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте,
приведены в п. 10 Программы облигаций.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Биржевых облигаций по
требованию их владельца (владельцев) Эмитентом с возможностью их последующего обращения.
Дополнительные случаи приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их
владельца (владельцев) не установлены.
10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Сведения о порядке и условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их
владельца (владельцев), включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых
облигаций, сведения о порядке принятия уполномоченным органом Эмитента решения о
приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев), порядке раскрытия
Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию
их владельца (владельцев), а также иные условия приобретения Биржевых облигаций по
требованию их владельца (владельцев), указаны в п. 10.1 Программы облигаций.
10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами
Сведения о порядке и условиях приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцами, включая срок (порядок определения срока) приобретения Биржевых облигаций,
сведения о порядке принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении
Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, порядке раскрытия Эмитентом
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информации об условиях и итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцами, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцами, указаны в п. 10.2 Программы облигаций.
10.3 Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по
соглашению с их владельцами
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.3 Программы
облигаций.
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии
ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами биржи,
устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки,
предусмотренные Программой облигаций и настоящими Условиями выпуска.
На дату утверждения настоящих Условий выпуска у Эмитента существует обязанность по
раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных отчетов
Эмитента ценных бумаг.
Для раскрытия информации на странице в сети Интернет Эмитент должен использовать
страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг, а в случае, если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании
информации на странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой
одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать
страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат указанному эмитенту. Адреса указанных страниц:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
http://bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer.
Иные сведения о порядке раскрытия Эмитентом информации о выпуске Биржевых облигаций,
приведены в п. 11 Программы облигаций.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям:
12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
13. Сведения о представителе владельцев облигаций:
По состоянию на дату утверждения
Биржевых облигаций не определен.

Условий выпуска

представитель владельцев

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица
предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее
изготовление:
Эмитент по требованию заинтересованного лица предоставит ему копию настоящих
Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
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установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при
соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
17. Иные сведения:
1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.
Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые
облигации (обращение Биржевых облигаций), допускается после присвоения их выпуску
идентификационного номера. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается
до их полной оплаты.
Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на
внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты
погашения Биржевых облигаций.
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей
формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j -1))/ 365/ 100%, где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,10;
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;
C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
рассчитывается 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).
Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 17
Программы облигаций.
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Образец. Лицевая сторона

Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности
и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Место нахождения: Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14
Почтовый адрес: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14
СЕРТИФИКАТ
неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П03

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.
Идентификационный номер

Дата присвоения идентификационного номера

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию
Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить
права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством
Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук
биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей.
Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер
________________________ от «____»____________ 2015 года, 1 100 000 (Один миллион сто
тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и
общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) 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

Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
Дата

Швец А.А.

«___» ___________ 20__ г.
М.П.

18

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг, категория (тип) ценных бумаг:
вид ценных бумаг: биржевые облигации
иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03.
Серия: БО-П03
Далее будут использоваться следующие термины:
«Программа облигаций» – программа биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг, Первая часть),
имеющая идентификационный номер: 402110В001Р02Е от 25.08.2015., в рамках которой размещается настоящий
выпуск Биржевых облигаций;
«Условия выпуска» - документ, содержащий конкретные условия отдельного выпуска Биржевых облигаций
(настоящее Решение о выпуске ценных бумаг Вторая часть), размещаемого в рамках Программы облигаций;
«Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска» – биржевая облигация, размещаемая в рамках
Программы облигаций и в соответствии с настоящими Условиями выпуска.
2. Форма ценных бумаг
документарные на предъявителя
3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы облигаций.
Сведения о депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 Почтовый адрес:
105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: +7 (495) 956-27-90, факс +7 (495) 956-0938
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Банк России
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались. Данный выпуск Биржевых облигаций не
является дополнительным.
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
Каждая Биржевая облигация в рамках каждого отдельного выпуска предоставляет ее владельцу равный
объем прав.
Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Программа
облигаций, Сертификат и Условия выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы облигаций, Условий выпуска и данными, приведенными в
Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в
объеме, установленном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных,
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содержащихся в Сертификате, с данными, содержащимися в Программе и Условиях выпуска, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации номинальной
стоимости (части номинальной стоимости) Биржевой облигации в предусмотренный ею срок.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной
части номинальной стоимости Биржевой облигации), в порядке и сроки, установленные в Программе облигаций и
Условиях выпуска.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в
случаях и на условиях, предусмотренных Программой облигаций.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных
Программой облигаций и Условиями выпуска.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные
средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям отдельного выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций отдельного выпуска возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством отдельного выпуска Биржевых
облигаций недействительным.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.
Биржевые облигации не являются ценными бумами, 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
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом
Эмитента.
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования
сообщения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций следующими
способами:
– в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по
раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей);
– на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть
Интернет») по адресу: http://bank-peresvet.ru/about/investoram/issuer (далее - «страница Эмитента в сети
Интернет»);
– на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг, по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526
(далее - «страница в сети
Интернет»).
При этом публикация на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет
осуществляется после публикации в ленте новостей.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная уполномоченным органом управления
Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии
соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых
облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых
облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об
изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей, на странице в сети Интернет и на
странице Эмитента в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
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Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не
предусмотрена.
Биржевые облигации имуществом не погашаются.
9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения:
Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала
размещения Биржевых облигаций
Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций.
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если дата погашения Биржевых 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым
облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых 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 Биржевых
облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу,
являющемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые 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 Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность
Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или
исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально
количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня,
определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Биржевых облигаций производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.
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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 Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный
период. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости Биржевых облигаций.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по
следующей формуле:
КД = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365/ 100%, где
КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;
j – порядковый номер купонного периода, j=1,2,…,10;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;
Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T(j-1) – дата начала j-го купонного периода;
T(j) – дата окончания j-го купонного периода.
Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды):
Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Продолжительность каждого купонного
периода равна 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: первый.
Датой
начала
первого
купонного
периода
является
дата
начала
размещения
Биржевых
облигаций.

2. Купон: второй.
Датой
начала
второго
купонного
периода
является
182-й
(Сто
восемьдесят второй)
день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
первого
купонного
периода является 182-й
(Сто
восемьдесят
второй) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода

Процентная ставка по первому купону – С1 определяется
в
соответствии
с
«Порядком
определения процентной ставки по первому купону»,
приведенным в пп. Б) п. 9.3.1 Программы облигаций
уполномоченным органом управления Эмитента до
даты начала размещения Биржевых облигаций.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится
в
соответствии
с
«Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным п. 9.3 Программы
облигаций.

Датой
окончания Процентная ставка по второму купону – С2 второго
купонного определяется
в
соответствии
с
«Порядком
периода является 364-й определения процентной ставки по купонам, начиная
(Триста
шестьдесят со второго», приведенным в п. 9.3.2 Программы
четвертый) день с даты облигаций уполномоченным органом управления
начала
размещения Эмитента.
Биржевых облигаций.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится в соответствии с «Порядком определения
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону»,
указанным п. 9.3 Программы облигаций.

3. Купон: третий.
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Датой
начала
третьего купонного
периода
является
364-й
(Триста
шестьдесят
четвертый) день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
третьего
купонного
периода является 546-й
(Пятьсот
сорок
шестой) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

4. Купон: четвертый.
Датой
начала Датой
окончания
четвертого
четвертого купонного
купонного
периода периода является 728-й
является
546-й (Семьсот
двадцать
(Пятьсот
сорок восьмой) день с даты
шестой)
день с начала
размещения
даты
начала Биржевых облигаций.
размещения
Биржевых
облигаций.

5. Купон: пятый.
Датой
начала
пятого
купонного
периода
является
728-й
(Семьсот
двадцать
восьмой)
день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по третьему купону – С3 определяется
в
соответствии
с
«Порядком
определения процентной ставки по купонам, начиная
со второго», приведенным в п. 9.3.2 Программы
облигаций уполномоченным органом управления
Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится
в
соответствии
с
«Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным п. 9.3 Программы
облигаций.

Процентная ставка по четвертому купону – С4 определяется
в
соответствии
с
«Порядком
определения процентной ставки по купонам, начиная
со второго», приведенным в п. 9.3.2 Программы
облигаций уполномоченным органом управления
Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится
в
соответствии
с
«Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным п. 9.3 Программы
облигаций.

Датой
окончания
пятого
купонного
периода является 910-й
(Девятьсот
десятый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по пятому купону – С5 определяется
в
соответствии
с
«Порядком
определения процентной ставки по купонам, начиная
со второго», приведенным в п. 9.3.2 Программы
облигаций уполномоченным органом управления
Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится
в
соответствии
с
«Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным п. 9.3 Программы
облигаций.

6. Купон: шестой.
Датой
начала
шестого купонного
периода
является
910-й
(Девятьсот
десятый) день с
даты
начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
шестого
купонного
периода является 1092-й
(Одна
тысяча
девяносто второй) день
с
даты
начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по шестому купону – С6 определяется
в
соответствии
с
«Порядком
определения процентной ставки по купонам, начиная
со второго», приведенным в п. 9.3.2 Программы
облигаций уполномоченным органом управления
Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится
в
соответствии
с
«Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным п. 9.3 Программы
облигаций.

7. Купон: седьмой.
Датой
начала
седьмого купонного
периода
является
1092-й (Одна тысяча
девяносто второй)
день с даты начала
размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
седьмого
купонного
периода является 1274-й
(Одна тысяча двести
семьдесят четвертый)
день с даты начала
размещения Биржевых
облигаций.

Процентная ставка по седьмому купону – С7 определяется
в
соответствии
с
«Порядком
определения процентной ставки по купонам, начиная
со второго», приведенным в п. 9.3.2 Программы
облигаций уполномоченным органом управления
Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится
в
соответствии
с
«Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным п. 9.3 Программы
облигаций.
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8. Купон: восьмой.
Датой
начала
восьмого купонного
периода
является
1274-й (Одна тысяча
двести
семьдесят
четвертый) с даты
начала размещения
Биржевых
облигаций.

Датой
окончания
восьмого
купонного
периода является 1456-й
(Одна
тысяча
четыреста пятьдесят
шестой) день с даты
начала
размещения
Биржевых облигаций.

9. Купон: девятый.
Датой
начала Датой
окончания
девятого купонного девятого
купонного
периода
является периода является 1638-й
1456-й (Одна тысяча (Одна
тысяча
четыреста
шестьсот
тридцать
пятьдесят шестой) восьмой) день с даты
день с даты начала начала
размещения
размещения
Биржевых облигаций.
Биржевых
облигаций.

10. Купон: десятый.
Датой
начала Датой
окончания
десятого купонного десятого
купонного
периода
является купона является 1820-й
1638-й (Одна тысяча (Одна
тысяча
шестьсот тридцать восемьсот двадцатый)
восьмой) день с даты день с даты начала
начала размещения размещения Биржевых
Биржевых
облигаций.
облигаций.

Процентная ставка по восьмому купону – С8 определяется
в
соответствии
с
«Порядком
определения процентной ставки по купонам, начиная
со второго», приведенным в п. 9.3.2 Программы
облигаций уполномоченным органом управления
Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится
в
соответствии
с
«Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным п. 9.3 Программы
облигаций.

Процентная ставка по девятому купону – С9 определяется
в
соответствии
с
«Порядком
определения процентной ставки по купонам, начиная
со второго», приведенным в п. 9.3.2 Программы
облигаций уполномоченным органом управления
Эмитента.
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится
в
соответствии
с
«Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным п. 9.3 Программы
облигаций.

Процентная ставка по десятому купону – С10 определяется
в
соответствии
с
«Порядком
определения процентной ставки по купонам, начиная
со второго», приведенным в п. 9.3.2 Программы
облигаций уполномоченным органом управления
Эмитента .
Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию
производится
в
соответствии
с
«Порядком
определения размера дохода, выплачиваемого по
каждому купону», указанным п. 9.3 Программы
облигаций.

Если дата окончания любого из 10 (Десяти) купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает 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 Биржевой облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату
окончания соответствующего купонного периода.
9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность
досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и
выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех
биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения
Биржевых облигаций не предусмотрена.
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Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме
100% номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена)
Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного
погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 17 Программы облигаций.
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев указаны в п.
9.5.1. Программы облигаций.
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех
Биржевых облигаций отдельного выпуска.
А) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного
органа управления Эмитента не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если
Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его
усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый(ые) номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату
окончания которого(ых) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном
досрочном погашении Биржевых 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 Биржевых облигаций (далее –
Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий
погашению в дату окончания указанного купонного периода.
В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, которое
осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному
периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату
приобретения, как эта дата определена в п. 10 Программы облигаций.
Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента указаны в п. 9.5.2.
Программы облигаций.
10. Сведения о приобретении облигаций
Сведения о приобретении Биржевых облигаций, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.
10 Программы облигаций.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) и обязанность приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельца
(владельцев) Эмитентом с возможностью их последующего обращения.
Дополнительные случаи приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца
(владельцев) не установлены.
10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев):
Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому
Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям
после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах размещения выпуска Биржевых облигаций и уведомления об
этом Банка России в установленном порядке (далее – «Период предъявления»)
Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется уполномоченным
органом управления Эмитента после раскрытия Биржей информации об итогах размещения выпуска Биржевых
облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке одновременно по нескольким купонным
периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по
которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых
облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок
определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.
10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:
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Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации по соглашению с их владельцами путем
заключения договоров по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в
Ленте новостей. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных
безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии
указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия,
порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на
страницах Эмитента в сети Интернет не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия
предложения о приобретении Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им
Биржевых облигаций:
Решение о приобретении размещенных Эмитентом Биржевых облигаций может быть принято
уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты Биржевых облигаций.
Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами
указаны в п. 10.2 Программы облигаций.
10.3 Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по
соглашению с их владельцами
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.3 Программы облигаций.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям:
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

соблюдении

ими

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств
эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки
исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого
обеспечения
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
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