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15.8. Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска облигаций (присвоении биржей
идентификационного номера дополнительному выпуску биржевых облигаций)
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Государственный
регистрационный/идентификационный
номер
выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации:

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг/наименование
органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных
бумаг идентификационный номер:
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги:
Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей
ценных бумаг:
Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее
определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее

Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии БО-15 без обеспечения,
дополнительный выпуск №1
11.12.2024 г.
Идентификационный номер, присвоенный дополнительному
выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: 4B021503058B от
08.09.2016 г. (дополнительный выпуск №1)
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0JV3B5.
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая.
Открытая подписка

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций
дополнительного выпуска не предусмотрено.
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие
дни размещения устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче)

определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента
после
государственной
регистрации
выпуска
(дополнительного
выпуска)/присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг
идентификационного номера и не позднее даты начала размещения ценных
бумаг:

Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста)
процентам от ее номинальной стоимости.
При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций в
любой день размещения приобретатель при совершении операции
приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный
купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный по
следующей формуле:
НКД = C(j) * Nom * (T – T(j-1)) /Actual/ 100%,
где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-20, на который
приходится размещение Биржевых облигаций;
C(j) - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций;
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, на который приходится
размещение Биржевых облигаций;
Actual - фактическое количество дней в году.
Величина НКД 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).
Дата начала размещения:
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается
решением коллегиального исполнительного органа Эмитента
(Правления).
Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения
Биржевых облигаций путем опубликования сообщения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, в следующие сроки:
– в ленте новостей информационного агентства Интерфакс либо
иных информационных агентств, которые в установленном порядке
уполномочены на проведение действий по раскрытию информации
на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») – в срок не
позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
– 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=382
(далее
«страница в сети Интернет») – в срок не позднее чем за один день
до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется
после публикации в ленте новостей.
Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая
биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») и НРД о принятом
решении о дате начала размещения Биржевых облигаций 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, предусмотренному 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 Биржевых
облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет не
позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Об изменении
даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент
уведомляет биржу и НРД в дату принятия такого решения.
В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими
федеральными законами, а также нормативными документами
Банка России или иных нормативных актов в сфере финансовых
рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации
о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, информация
о таком событии раскрывается в порядке и сроки,
предусмотренные
федеральными
законами,
а
также
нормативными документами Банка России или иных нормативных
актов в сфере финансовых рынков, действующими на момент
наступления события.
Дата окончания размещения:
Датой окончания размещения является дата размещения
последней Биржевой облигации дополнительного выпуска либо 10
(Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых

Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг
одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного
выпуска) этих ценных бумаг/факт представления бирже (отсутствия представления
бирже) проспекта ценных бумаг в случае, если ценными бумагами являются
биржевые облигации или российские депозитарные расписки:
В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:
В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные
(допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки
с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным
торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган
после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг:
В случае представления бирже проспекта биржевых облигаций или российских
депозитарных расписок порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте указанных ценных бумаг:

облигаций дополнительного выпуска в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше.
Дополнительный выпуск Биржевых облигаций не предполагается
размещать траншами.
проспект Биржевых облигаций серии БО-15 был предоставлен
Бирже при присвоении основному выпуску Биржевых облигаций
серии БО-15 идентификационного номера. Указанный проспект
Биржевых облигаций серии БО-15 распространяется на Биржевые
облигации серии БО-15 основного выпуска и дополнительного
выпуска.
Выпуск Биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг не подлежат
государственной регистрации
После завершения размещения ценных бумаг представлять в
регистрирующий орган отчет об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг или уведомление об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг эмитент не планирует.

Текст Проспекта ценных бумаг опубликован на страницах Банка в
сети
Интернет
по
адресам:
www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
и
www.tfb.ru/sharer/reports/emission/exchange_obligation/.
Все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске
ценных бумаг по основному и дополнительным выпускам и
Проспектом ценных бумаг и получить их копии по следующему
адресу: ПАО «Татфондбанк». 420111, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2, тел.
(843) 2-919-837

