
 

Сообщение о существенном факте 
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
На момент окончания срока приема бюллетеней представили бюллетени: Дэвид Джозеф Херман, 
Швецов Вадим Аркадьевич, Соболев Николай Александрович, Ричард Чарльз Бройд, Патрик Теренс 
Галлахер, Сеппо Юха Ремес, Хвесеня Виктор Михайлович  
Не представил бюллетень:  Ясин Евгений Григорьевич 
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 8 из 9 членов Совета директоров). 
Результаты голосования: 
5. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций общества серии БО-01: 
 «ЗА» (8 голосов) – Дэвид Джозеф Херман, Швецов Вадим Аркадьевич, Соболев Николай Александрович, 
Ричард Чарльз Бройд, Патрик Теренс Галлахер, Сеппо Юха Ремес, Хвесеня Виктор Михайлович . 

 «ПРОТИВ» – нет 
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

6.  О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций общества 
серии БО-01 и об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых 
облигаций общества серии БО-01: 

 «ЗА» (8 голосов) – Дэвид Джозеф Херман, Швецов Вадим Аркадьевич, Соболев Николай Александрович, 
Ричард Чарльз Бройд, Патрик Теренс Галлахер, Сеппо Юха Ремес, Хвесеня Виктор Михайлович 

«ПРОТИВ» – нет 
  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

7.  О внесении изменений в Проспект ценных бумаг общества и об утверждении Изменений в 
Проспект ценных бумаг общества: 

          «ЗА» (8 голосов) – Дэвид Джозеф Херман, Швецов Вадим Аркадьевич, Соболев Николай 
Александрович, Ричард Чарльз Бройд, Патрик Теренс Галлахер, Сеппо Юха Ремес, Хвесеня Виктор 
Михайлович  

 «ПРОТИВ» – нет 
  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:   
5. О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций общества серии БО-

01: 
«Внести изменения в решение о размещении биржевых облигаций Открытого акционерного общества 
«СОЛЛЕРС» серии БО-01, принятое Советом директоров 29 июля 2008 года (Протокол № 05-08 от 29 
июля 2008 года), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Открытого акционерного 
общества «СОЛЛЕРС», принятым 17 марта 2010 года (Протокол № 2010-03-17 от 17 марта 2010 г.) и 
изложить пункты (г) и (е) решения о размещении в следующей редакции:  

1.1 После слов 
 

«г) Дата начала погашения Биржевых облигаций: 
Текст: 
«1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций 

выпуска». 
 
Заменить на: 
«1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций выпуска». 
 



 

1.2. Текст: 
 «е) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев. Досрочное погашение допускается только после окончания 
размещения и полной оплаты Биржевых облигаций. 

 
Заменить на: 
«е) Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению 

Эмитента и по требованию их владельцев.  
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.  
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в 

обращение. 
1.3. После слов: 
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 

облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях: 

 
Текст: 
«1) акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут 

исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения). 

2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска; 

4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента любых 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации. 

5) просрочка более чем на 30 (тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или  любой 
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным 
ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом  и/или любой дочерней компанией 
Эмитента  векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или  любой дочерней 
компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному 
обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая 
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость 
соответствующего выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или 
эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего 
обязательства». 

Требования (заявления) о досрочном погашении непогашенной части Биржевых облигаций (далее – 
«Требования») в случае, указанном в пп.1) настоящего пункта представляются Эмитенту в течение 30 
(Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций 
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в 
случае если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - до даты погашения Биржевых 
облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае если такое погашение 
осуществляется в течение определенного срока (периода времени). 

Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены в течение 60 
(Шестидесяти) дней с даты наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-5) настоящего пункта 
или с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента: www.sollers-auto.com  
информации о наступлении вышеуказанных случаев или c даты, когда владелец Биржевых облигаций 
узнал о наступлении таких событий. 

Подтверждением наступления любого из событий, указанного в пп. 2)-5) настоящего пункта 
может служить (включая, но не ограничиваясь):  

- бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности; 

- ежеквартальный отчет Эмитента; 
- сообщения о существенном факте и другие официальные документы Эмитента, опубликованные 



 

Эмитентом в Ленте новостей и/или на сайте Эмитента по адресу www.sollers-auto.com ; 
- сообщение о наступлении любого из событий, указанного в пп. 2)-5) настоящего пункта в форме 

существенного факта в Ленте новостей и на странице в сети Интернет www.sollers-auto.com ; 
- иные официальные документы». 
 
Заменить на: 
«1) делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным 

торгам. 
2) исключение из котировальных списков Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, ранее 

включивших эти Биржевые облигации в Котировальные списки, при условии, что такие Биржевые 
облигации предварительно были включены в Котировальный список «В» на любой из фондовых бирж. 

3) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

4) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска; 

5) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) и/или приобретению по решению Эмитента любых 
облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации. 

6) просрочка более чем на 30 (тридцать) рабочих дней исполнения Эмитентом и/или  любой 
дочерней компанией Эмитента своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным 
ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом  и/или любой дочерней компанией 
Эмитента  векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или  любой дочерней 
компанией Эмитента, в случае когда сумма основного долга по соответствующему просроченному 
обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, общая 
номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость 
соответствующего выпуска облигаций) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США или 
эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации на дату истечения срока исполнения соответствующего 
обязательства. 

Срок, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о 
досрочном погашении таких облигаций, должен составлять не менее 30 дней с даты раскрытия 
информации в Ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать 
досрочного погашения таких облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если 
Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей 
Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам либо до даты 
погашения Биржевых облигаций». 

 
1.4 После слов: 
«Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента»: 
 
Текст: 
«Эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких 
купонных периодов) (j=1-5), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам 
Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер 
премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из 
таких купонов j отдельно. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае если такое решение Эмитентом не принято, то считается, что возможность 

досрочного погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе досрочно 
погасить выпуск Биржевых облигаций.  

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в 
отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие 



 

приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению 
Эмитента. 

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может 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, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента. 

В случае если такое решение Эмитентом о досрочном частичном погашении Биржевых 
облигаций Эмитентом не принято, то считается, что возможность частичного досрочного 
погашения по усмотрению Эмитента им не используется, и Эмитент не вправе частично досрочно 
погасить выпуск Биржевых облигаций.  

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется 
в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых 
облигаций выпуска. 

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по 
поручению и за счет Эмитента, сведения о котором указаны в п.9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
предусмотрены в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 в) Проспекта ценных бумаг. 

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента». 

 
Заменить на: 
«Эмитент имеет право определить возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по 

усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых 
облигаций. 

В случае если такое решение Эмитентом не принято, возможность досрочного погашения по 
усмотрению Эмитента им не используется. 

А) Эмитент имеет право определить порядковый номер купонного периода (или нескольких 
купонных периодов) (j=1-9), в дату окончания которого (которых) возможно досрочное погашение 
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также размер премии, уплачиваемой владельцам 
Биржевых облигаций при досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента 
дополнительно к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций, или ее отсутствие, не 
позднее 2 (Второго) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом размер 
премии для каждого из определенных купонных периодов j, в дату окончания которых возможно 
досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, устанавливается для каждого из 
таких купонов j отдельно. 

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента». 
 
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может 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, а также процент от номинальной стоимости, 
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.  

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента. 
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций 

приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с 
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента». 

 
6. О внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций 

общества серии БО-01 и об утверждении Изменений в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых 
облигаций общества серии БО-01: 

Внести 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, размещаемые 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). 

Утвердить 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, размещаемые по открытой подписке.  

Вышеуказанные изменения являются Приложением №1 к настоящему протоколу. 
7. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг общества и об утверждении Изменений в 

Проспект ценных бумаг общества: 
Внести 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, 

Утвердить Изменения в Проспект ценных бумаг: 
- 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. 

Вышеуказанные изменения являются приложением №2 к настоящему протоколу. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 
15 мая 2013 г.  
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «СОЛЛЕРС» от 16.05.2013 г. № 
2013-05-15. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО «СОЛЛЕРС»                        В.А. Швецов  
   (подпись)    
3.2. Дата     «16»  мая 20 13 г. М.П.  

   
 


