
 

Утверждено “  ”  20  г. 

 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

(наименование фондовой биржи) 

 

 

(наименование должности и подпись уполномоченного 

лица фондовой биржи) 

 

Печать 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в проспект ценных бумаг 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Лента» 
 

 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве  3 000 000 (Три миллиона) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью  3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке 

 

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 1 - 3 6 4 2 0 - R 

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг 

 

« 29»  июля 20 13 г. 

 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве  4 000 000 (Четыре 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке 

 

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 2 - 3 6 4 2 0 - R 

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг 

 

« 29»  июля 20 13 г. 

 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве  5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке 

 

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 3 - 3 6 4 2 0 - R 
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дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг 

 

« 29»  июля 20 13 г. 

 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве  3 000 000 (Три миллиона) 

штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 

стоимостью  3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке 

 

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 4 - 3 6 4 2 0 - R 

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг 

 

« 29»  июля 20 13 г. 

 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве  4 000 000 (Четыре 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке 

 

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 5 - 3 6 4 2 0 - R 

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг 

 

« 29»  июля 20 13 г. 

 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве  5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке 

 

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 6 - 3 6 4 2 0 - R 

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг 

 

« 29»  июля 20 13 г. 

 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-07 в количестве  4 000 000 (Четыре 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке 

 

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 7 - 3 6 4 2 0 - R 
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дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг 

 

« 29»  июля 20 13 г. 

 

документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве  5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью  5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й 

(Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 

размещаемые по открытой подписке 

 

индивидуальный идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

4 В 0 2 - 0 8 - 3 6 4 2 0 - R 

дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг 

 

« 29»  июля 20 13 г. 

 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью 

«Лента» о внесении (утверждении) Изменений в Проспект ценных бумаг, 

 

принятому    17  июня 20 14 г., Протокол от  17  июня 20 14 г. № 3 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 

197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112. 
 

Номер телефона: +7 (812) 380-61-31 

 

Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Лента»      Я.Г. Дюннинг 

  (подпись)   

Дата « 18 » июня 20 14 г. М.П. 

 

Главный бухгалтер Общества с ограниченной 

ответственностью «Лента»    Е.И. Смирнова 

  (подпись)   

Дата « 18 » июня 20 14 г. М.П. 
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1. Изменения вносятся в пункт 9.1.2. Проспекта ценных бумаг: 
 

Пункт 9.1.2. Проспекта ценных бумаг: 

 

«Для биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций 

серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04, биржевых облигаций серии БО-05, биржевых 

облигаций серии БО-06, биржевых облигаций серии БО-07, биржевых облигаций серии БО-08:» 

 

дополнить предложением следующего содержания: 

 

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 

обязательств Эмитентом  по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в 

том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим 

дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, 

и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по 

погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение 

процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 

техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 

2. Изменения вносятся в пункт 9.1.2 подпункт г) Проспекта ценных бумаг: 

 

Пункт 9.1.2. подпункт г) Проспекта ценных бумаг: 

 

«г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 

обращения:» 

 

дополнить предложением следующего содержания: 

 

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами в 

сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила 

(требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства 

Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на 

момент совершения соответствующих действий.» 
 

ПУНКТЫ 3-18 ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ №1. ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ: 
 

ПУНКТЫ 3-4 ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

СЕРИИ БО-01: 

 

3. Изменения вносятся в пункт 9. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

 

Пункт 9. «Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям» оборотной стороны 

Сертификата ценных бумаг дополнить предложением следующего содержания: 

 

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 

обязательств Эмитентом  по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в 

том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим 

дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, 

и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по 
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погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение 

процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 

техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.»  

 

4. Изменения вносятся в пункт 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

 

Следующую информацию, содержащуюся в пункте 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:  

 

«Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения.  

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 

начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом»).» 

дополнить предложением следующего содержания:  

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в 

сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила 

(требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 

ПУНКТЫ 5-6 ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

СЕРИИ БО-02: 

 

5. Изменения вносятся в пункт 9. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

 

Пункт 9. «Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям» оборотной стороны 

Сертификата ценных бумаг дополнить предложением следующего содержания: 

 

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 

обязательств Эмитентом  по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в 

том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим 

дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, 

и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по 

погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение 

процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 

техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 

6. Изменения вносятся в пункт 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:  

 

Следующую информацию, содержащуюся в пункте 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:  

 

«Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения.  
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Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 

начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом»).» 

 

дополнить предложением следующего содержания:  

 

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в 

сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила 

(требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 

ПУНКТЫ 7-8 ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

СЕРИИ БО-03: 

 

7. Изменения вносятся в пункт 9. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

 

Пункт 9. «Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям» оборотной стороны 

Сертификата ценных бумаг дополнить предложением следующего содержания: 

 

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 

обязательств Эмитентом  по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в 

том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим 

дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, 

и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по 

погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение 

процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 

техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 
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8. Изменения вносятся в пункт 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

Следующую информацию, содержащуюся в пункте 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

«Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 

начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом»).» 

дополнить предложением следующего содержания:  

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в 

сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила 

(требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 

ПУНКТЫ 9-10 ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-04: 

 

9. Изменения вносятся в пункт 9. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

 

Пункт 9. «Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям» оборотной стороны 

Сертификата ценных бумаг дополнить предложением следующего содержания: 

 

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 

обязательств Эмитентом  по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в 

том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим 

дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, 

и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по 

погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение 

процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 

техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 
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10. Изменения вносятся в пункт 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

Следующую информацию, содержащуюся в пункте 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

«Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 

начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом»).» 

дополнить предложением следующего содержания:  

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в 

сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила 

(требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 

ПУНКТЫ 11-12 ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-05: 

 

11. Изменения вносятся в пункт 9. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

 

Пункт 9. «Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям» оборотной стороны 

Сертификата ценных бумаг дополнить предложением следующего содержания: 

 

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 

обязательств Эмитентом  по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в 

том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим 

дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, 

и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по 

погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение 

процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 

техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.»  

 

12. Изменения вносятся в пункт 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 
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Следующую информацию, содержащуюся в пункте 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

«Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 

начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом»).» 

дополнить предложением следующего содержания:  

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в 

сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила 

(требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 

ПУНКТЫ 13-14 ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-06: 

 

13. Изменения вносятся в пункт 9. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

 

Пункт 9. «Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям» оборотной стороны 

Сертификата ценных бумаг дополнить предложением следующего содержания: 

 

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 

обязательств Эмитентом  по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в 

том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим 

дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, 

и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по 

погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение 

процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 

техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 

14. Изменения вносятся в пункт 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:  

 

Следующую информацию, содержащуюся в пункте 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

 

«Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 

начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом»).» 

дополнить предложением следующего содержания:  

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в 
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сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила 

(требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 
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ПУНКТЫ 15-16 ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-07: 

 

15. Изменения вносятся в пункт 9. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

 

Пункт 9. «Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям» оборотной стороны 

Сертификата ценных бумаг дополнить предложением следующего содержания: 

 

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 

обязательств Эмитентом  по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в 

том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим 

дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, 

и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по 

погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение 

процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 

техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

16. Изменения вносятся в пункт 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

Следующую информацию, содержащуюся в пункте 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

«Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 

начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом»).» 

дополнить предложением следующего содержания:  

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в 

сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила 

(требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.»  

ПУНКТЫ 17-18 ВНОСЯТ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ БО-08: 

 

17. Изменения вносятся в пункт 9. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

 

Пункт 9. «Условия погашения и выплаты доходов по Биржевым облигациям» оборотной стороны 

Сертификата ценных бумаг дополнить предложением следующего содержания: 

 

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением 

обязательств Эмитентом  по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в 

том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим 

дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) 

нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, 

и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о 

выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по 
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погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение 

процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) 

техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

18. Изменения вносятся в пункт 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

Следующую информацию, содержащуюся в пункте 10. оборотной стороны Сертификата ценных бумаг: 

«Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по 

требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения 

срока погашения. 

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента 

приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, 

предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 

начала обращения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к 

приобретению Эмитентом»).» 

дополнить предложением следующего содержания:  

«В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением 

Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в 

сфере финансовых рынков будут установлены условия и (или) порядок, и (или) правила 

(требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, 

приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, 

действующих на момент совершения соответствующих действий.» 

 


