
 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «СОЛЛЕРС» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «СОЛЛЕРС» 

1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, подъезд 2 
1.4. ОГРН эмитента 1023501244524 
1.5. ИНН эмитента 3528079131 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

02461-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

www.sollers-auto.com, 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1324 

2. Содержание сообщения  
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 
процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые 
облигации, Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации выпуска).  
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.  
2.3 Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-01-02461-D от 
29.08.2008.  
2.4. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: 
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».  
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной 
бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.  
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 
подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.  
2.7. Дата начала размещения ценных бумаг:  
Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и 
фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, 
предоставили доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым 
заинтересованным в этом лицам. 
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Решении о выпуске и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента 
после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им 
идентификационного номера. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения 
Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о 
выпуске и п. 2.9 Проспекта.  
Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
«Биржа», «ФБ ММВБ») о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с 
даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о дате начала размещения Биржевых 
облигаций. 
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением того же 
уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку 
раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному 
законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об 
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в пункте 11 Решения о 
выпуске и пункте 2.9 Проспекта. 
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день 
до наступления соответствующей даты. 
2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:  



 

а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;  
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать одного месяца с даты начала 
размещения Биржевых облигаций. 
 
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 
 
2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:  

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за 
Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости). 
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле: 
  
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где 
  
НКД - накопленный купонный доход, руб. 
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; 
С – величина процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых; 
T - дата размещения Биржевых облигаций; 
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод 
округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за 
округляемой цифра равна 5 - 9). 
2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Биржевые облигации серии БО-01 оплачиваются в 
денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  

2.11. Дата, с которой размещение ценных бумаг было приостановлено: «15» мая 2013 г.  

2.12. Основания приостановления размещения ценных бумаг: в связи с внесением изменений в 
решение о выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций и проспект ценных бумаг  

2.13. Основания возобновления размещения ценных бумаг: регистрация изменений в решение о 
выпуске ценных бумаг Биржевых облигаций и проспект ценных бумаг.  

2.14. Дата регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг 
или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений либо дата получения эмитентом 
письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении 
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг):11.06.2013 г.  

2.15. Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется, или порядок ее определения: 
11.06.2013 г.  

2.16. Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения 
ценных бумаг: С даты утверждения ЗАО «ФБ ММВБ» изменений в решение о выпуске ценных 
бумаг (Биржевых облигаций) и проспект ценных бумаг (Биржевых облигаций) прекращают 
действие ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг (Биржевых 
облигаций).  

Содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг:  

В связи с изменением условий размещения Биржевых облигаций серии БО-01 (в том числе в связи 
со сменой Андеррайтера выпуска Биржевых облигаций серии БО-01), в связи с изменениями 
законодательства о рынке ценных бумаг в части снятия ограничений на срок обращения 
биржевых облигаций, а также в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями 
отдельных положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 
02.01.2013, внесены изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных 
неконвертируемых Биржевых облигаций 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 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке, утвержденное 
решением Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» 29 июля 2008 года (Протокол № 05-2008 от 29 
июля 2008 года) с учетом Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг, утвержденных решением 
Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» 17 марта 2010 года (Протокол № 2010-03-17 от 17 марта 
2010 года). 

Содержание зарегистрированных изменений и/или дополнений в проспект ценных бумаг:  

В связи с изменением условий размещения Биржевых облигаций серии БО-01 (в том числе в связи со 
сменой Андеррайтера выпуска Биржевых облигаций серии БО-01), в связи с изменениями 
законодательства о рынке ценных бумаг в части снятия ограничений на срок обращения биржевых 
облигаций, а также в части порядка учета прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением и иных изменений в соответствии с требованиями отдельных 
положений Федерального закона №282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» от 29.12.2012 г., вступивших в силу 02.01.2013, 
внесены изменения в утвержденный решением Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» 29 июля 2008 
года (Протокол № 05-2008 от 29 июля 2008 года) Проспект ценных бумаг (с учетом Изменений в 
Проспект ценных бумаг, утвержденных решением Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» 17 марта 
2010 года (Протокол № 2010-03-17 от 17 марта 2010 года): 

- документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 3 000 000 (Три миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке» 

- документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке» 

- документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-03, в количестве 1 000 000 (Один миллион) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке» 

- документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-04, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке» 

- документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-05, в количестве 1 000 000 (Один миллион) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной 
стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по 
открытой подписке, 

в отношении Биржевых облигаций серии БО-01.  



 

В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект 
Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в 
следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о принятом решении, в отношении 
внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, через 
представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о 
принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и 
(или) в Проспект ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:  

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней  
При этом Эмитент обязан опубликовать тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых 

облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций на странице в сети Интернет в срок не более 2 
дней с даты получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в отношении 
внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых 
облигаций, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. 

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных 
бумаг, Проспекта ценных бумаг.  

За предоставление копий решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг взимается 
плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.  

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»                       В.А. Швецов  
   (подпись)    
3.2. Дата     «11»  июня 20 13 г. М.П.  

   
 


